
    

  

НОВОСТИ, 
СОБЫТИЯ, 

ФАКТЫ
По информации  агентства поли-

тических и экономических комму-
никаций, временно исполняющий 
обязанности губернатора  Красно-
ярского края Александр Усс занял 
15-ое место в рейтинге влияния глав 
субъектов Российской Федерации. 
Глава Красноярского края – един-
ственный из руководителей сибир-
ских регионов – занял позицию в 
разделе «Очень сильное влияние».

• • • • •
В рамках проекта поддержки 

местных инициатив «Берег Енисея» 
Большесалбинскому сельсовету 
выделена субсидия на капиталь-
ный ремонт кровли сельского дома 
культуры.

• • • • •
Специалистами «Южного аграр-

ного техникума» было проведено 
профориентационное меропри-
ятие для учащихся 9-х классов 
Идринской школы.

• • • • •
Илья Кандауров, ученик Идрин-

ской сош, получил диплом III сте-
пени в региональном конкурсе 
научно-исследовательских работ 
«Мой край – моя Россия».

• • • • •
Сотрудники налоговой инспек-

ции провели семинар с предпри-
нимателями по применению кон-
трольно-кассовой техники.
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Продолжается подписка 
на районную газету 
“Идринский вестник” 
на II полугодие 2018 года. 
Вас ждут во всех почтовых отделениях.

ПОДПИСКА-2018

ПАВОДОК

Поздравляем
Дорогие наши ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем ветерана органов 
внутренних дел и внутренних войск МВД России!

Лучшие годы своей жизни вы посвятили своей службе. За вашими 
плечами богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам 
государства, высокие нравственные начала, профессионализм, целеу-
стремленность и огромная работоспособность, путь верного служения 
закону.

Для многих поколений молодых сотрудников органов внутренних 
дел, всех, кто несет или готовится принять на себя ответственность 
за обеспечение законности и правопорядка, вы являетесь достойным 
примером для подражания.

Примите пожелания здоровья, благополучия, оптимизма, мира и добра 
вам и вашим близким! 

Анатолий Киреев, глава района  
Анатолий Букатов, председатель районного Совета депутатов

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Во всех территориальных отделах судебных приставов 
Управления ФССП России по Красноярскому краю 19 апреля 
2018 года с 14:00 до 20:00 часов пройдет День единого приема 
граждан. Посетители смогут получить юридическую консультацию 
по различным категориям исполнительных производств.

Граждане смогут получить информацию о ходе исполнения конкретного 
производства, порядке вынесения постановления об ограничении права 
должника на выезд из Российской Федерации, розыске должника и его 
имущества, обращения взыскания на имущество и порядке его реализации.

Собинформ

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЕМА

Уважаемые ветераны органов внутренних дел!
От имени руководства межмуниципального отдела МВД России 

«Краснотуранский» и совета ветеранов поздравляю вас с днем 
ветерана ОВД и ВВ МВД РФ!

Пусть удача и хорошее настроение всегда сопутствуют вам. А тепло и 
поддержка близких воодушевляют на новые свершения!

Олег Хабаров, и.о. начальника МО МВД России «Краснотуранский»

 (674)

В связи с прохождением 
паводковых вод затоплено 
несколько усадеб районного 
центра.

Специалисты отмечают, что этой зи-
мой на юге края выпало много снега. 
Ситуацию усугубило рекордное количе-
ство осадков, выпавших в ночь с 30 на 31 
марта, вследствие чего высота сугробов 
достигла полуметра, и прошедший в 
ночь с 7 на 8 апреля дождь, спрово-
цировавший обильное таяние снега. 
Паводковую ситуацию поддерживает и 
установившаяся теплая погода.

Уровень воды повышается стреми-
тельно, талые воды заливают усадьбы, 
погреба, подвалы. Одна из причин за-
топления – нечищеные водоотводные 
каналы вдоль улиц. За них не всегда 
отвечает сельская администрация. 
Кое-где сами жители захламляют их, 
перегораживают, одним словом, не 
заботятся о своей собственной безо-
пасности.

В большинстве случаев талыми во-
дами топит и хозяев, подготовившихся 
к паводку. Со стихийным бедствием 
человеку справиться не под силу.

В сельской администрации работает 
мобильная бригада для устранения 
чрезвычайной ситуации. В снаряжении 
имеются помпы для откачки воды, тяже-
лая техника, ассенизаторская машина. 
Все это брошено на борьбу со стихией, 
но этого оказалось недостаточно. Мощь 
талых вод такова, что водоотводные ка-
навы не пропускают всю воду. Основные 
работы проходят по отведению воды от 
жилых домов на пустыри. Для пропуска 
большого количества воды вскрыты 
дороги. Мобильная бригада работает 
на износ, даже без обеденного пере-
рыва, помогает населению справиться 
со стихией.

Текст и фото 
Ирины Филипповой (АП)

БОЛЬШАЯ ВОДА

Отвод воды от жилых домов

Затопление усадьбы на ул. Щорса
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В ПАРТИЯХ И ТЕЧЕНИЯХ

ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ

ПРИЗЫВ – 2018

ПРИКАЗ ВОЕННОГО КОМИССАРА
ИДРИНСКОГО И КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
02 апреля 2018 г.                                       с. Идринское                                                 № 25
О призыве граждан на действительную военную службу в апреле-июле 2018 года.
1. На основании Закона РФ  “О воинской обязанности и военной службе” от 28 марта 1998 

года № 53-ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от  30.03.2018 года №129,  на тер-
ритории Идринского и Краснотуранского районов  Красноярского края проводится призыв 
граждан на действительную военную службу в Вооруженные силы РФ.

2. Явке на призывной пункт военного комиссариата Идринского и Краснотуранского  рай-
онов для призыва на действительную военную службу подлежат все граждане 2000 г.р., кото-
рым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане, родившиеся в 1991-1999 годах, 
у которых истекли сроки отсрочки от призыва или непризванные ранее на действительную 
военную службу по различным причинам.   

3. Все граждане, подлежащие призыву на действительную военную службу в Вооруженные 
Силы РФ, обязаны прибыть на призывной пункт по адресу с. Идринское ул. Майская, 16, 
военный комиссариат,  в точно назначенные часы с документами,  указанными в повестке.

4. Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на действительную военную службу, 
временно пребывающие на территории Идринского и Краснотуранского районов, обязаны 
немедленно возвратиться к месту постоянного местожительства и явиться в военный комис-
сариат, в котором они состоят на воинском учете, для прохождения призывной комиссии.

5.  Граждане, своевременно не явившиеся для призыва на действительную военную служ-
бу или уклоняющиеся от явки на призывной пункт, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6. В соответствии с Федеральным  Законом РФ “О воинской обязанности и военной служ-
бе” руководители предприятий, организаций, учреждений, сельхозпредприятий, учебных 
заведений обязаны освободить граждан, подлежащих призыву от работы (учебы) на время, 
необходимое для прохождения призывной комиссии, отозвать от командировок и обеспечить 
своевременную явку их на призывной пункт военного комиссариата Идринского и Красно-
туранского  районов.

7. Компенсировать расходы организациям по оплате проезда призывников от населенных 
пунктов Идринского и Краснотуранского районов до военного комиссариата Идринского и 
Краснотуранского районов, при представлении оправдательных документов.  

8. Компенсировать расходы гражданам по оплате проезда до военного комиссариата 
Идринского и Краснотуранского районов на сдачу анализов и на призывную комиссию соглас-
но графикам сдачи анализов и графикам работы призывной комиссии, при представлении 
оправдательных документов.    

9. В связи с проведением весенней призывной комиссии назначить состав медицинской 
комиссии и организовать проведение медицинского освидетельствования граждан 1991-
2000 г.р. 

10. Все лица призывного возраста, направленные для сдачи анализов и прохождения 
призывной комиссии, обязаны прибыть к месту ее проведения, согласно графикам.

11. Компенсировать расходы организаций, связанные с выплатой среднего заработка  
(с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда) врачам-специалистам и 
среднему медицинскому персоналу.

Основание: Распоряжение губернатора Красноярского края от 30.03.2018 г. №153-рг, 
Постановление Правительства от 01.12.2004 № 704, указ Президента Российской Федерации 
от  30.03.2018 года №129, графики сдачи анализов и прохождения призывных комиссий.

А. Сырыгин, военный комиссар Идринского 
и Краснотуранского районов Красноярского края

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В Красноярском крае дан 
старт предварительному 
голосованию «Единой России».

В единый день голосования, 9 сен-
тября,  в регионе  состоится более 
50-ти выборных кампаний разного 
уровня.

Политсовет Красноярского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия»,  дал старт предварительно-
му голосованию (ПГ) по довыборам 
в Законодательное собрание края,  
выборам в Красноярский городской 
Совет депутатов и   представитель-
ные органы местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Зеленогорск и  Уярского 
района.

Дополнительные выборы в Зак-
собрание по одномандатному из-
бирательному округу №5 состоятся 
в связи с назначением Александра 
Усса  временно исполняющим обя-
занности губернатора края. Напом-
ним, что  Александр Усс в 2016 году 
был избран депутатом в краевой 
парламент именно по округу №5.

Всего в единый день голосования, 
9 сентября,  в регионе состоится 
более 50-ти выборных кампаний де-
путатов представительных органов 
муниципальных образований и глав 

сельских поселений. И везде кан-
дидаты от партии «Единая Россия» 
будут выдвинуты только по результа-
там предварительного голосования. 
В большинстве территорий решения 
о проведении предварительного 
голосования принимались местны-
ми отделениями партии.  Выборы 
же в Красноярске, Зеленогорске и 
Уярском районе будут находиться 
под особым контролем партии, поэ-
тому и решение о предварительном 
голосовании по данным выборам 
было принято на региональном по-
литсовете.

Политсовет также утвердил соста-
вы оргкомитетов и модель №1 ПГ, 
согласно которой принять участие 
в голосовании могут не только пар-
тийцы, но и все желающие граждане, 
проживающие на избирательном 
округе и достигшие 18-летнего 
возраста.  

Выдвижение участников пред-
варительного голосования будет 
проходить до 8 мая. Они могут 
проводить встречи с избирателями 
и вести собственные агитацион-
ные кампании, но в обязательном 
порядке должны будут принять уча-
стие не менее чем в двух  дебатах. 
Само предварительное голосование 

состоится 3 июня 2018 года соглас-
но решению Генерального совета 
партии.

«Голосование будет открытым и 
рейтинговым. То есть в голосовании 
по определению кандидатов на до-
выборы в Заксобрание и на выборы 
в парламенты Красноярска, Зеле-
ногорска и Уярского района сможет 
принять участие не только любой 
желающий, но и проголосовать мож-
но будет за несколько кандидатов. И 
только те, кто наберет наибольшее 
количество голосов, будут выдви-
нуты «Единой Россией» на выборы в 
сентябре», – подчеркнул секретарь 
краевого отделения партии Алексей 
Додатко.

Решения о проведении предвари-
тельного голосования, а также поло-
жения о порядке его проведения опу-
бликованы на сайте Красноярского 
регионального отделения в разделе 
«Выборы-2018» : http://krasnoyarsk.
er.ru/gadei/

Напомним,  «Единая Россия» – 
единственная партия в стране, ко-
торая определяет своих кандидатов 
путем всенародного голосования 
в ходе открытых предварительных 
выборов. Впервые процедура ПГ 
была проведена в 2006 году.

Владимир Путин: 
«Задача номер один 
сегодня в медицине – 
обеспечить доступность 
медицинской помощи».

Депутатской комиссией рай-
онного Совета депутатов по 
социальным вопросам, делам 
молодежи, спорту и правопо-
рядку в составе В. Епифанова,  
Е. Шушуновой, председателя 
И. Свиридовой и представителя 
общественности Г. Калининой 
проведена проверка доступности 
амбулаторно-поликлинической и 
стационарной медицинской по-
мощи населению района. Членов 
комиссии встречала главный врач 
Идринской районной больницы  
И. Бондаренко.

Депутатами отмечена положи-
тельная динамика деятельности 
службы здравоохранения района. 
Замечания прошлой проверки учте-
ны и устранены. В здании районной 
поликлиники оформлен информаци-
онный стенд с расписанием режима 
работы врачей. На стойке регистра-

туры убраны стеклянные перегород-
ки. Для удобства маломобильных 
пациентов функционирует довра-
чебный кабинет. Сохранен аптечный 
киоск. В соответствии с показаниями 
больным выписываются льготные 
лекарства. Госпитализация больных 
проводится планово и  экстренно. 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации установлены 
предельные сроки ожидания оказа-
ния медицинской помощи. Плановая 
госпитализация должна быть прове-
дена в течение 30 дней.

Записаться на прием к врачу 
можно по телефону, в режиме он-
лайн и на портале госуслуг. Также 
прием больных осуществляется в 
порядке живой очереди. К узким 
специалистам в краевые учреждения 
здравоохранения запись проводится 
лечащим врачом по показаниям. Ми-
нистерством здравоохранения края 
выделяются квоты, которые, пре-
жде всего, распределяются остро 
нуждающимся. Пациенты районной 
больницы в случае необходимости 
имеют возможность получить вы-
сокотехнологичную  медицинскую 
помощь. В здании трехэтажного  
стационара РБ полностью заменено 

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Члены комиссии с главным врачом райбольницы И. Бондаренко

проводятся мероприятия для  начала 
строительства новой поликлиники в 
райцентре. Амбулатория и детская 
консультация работают в текущем 
режиме.

Для здравоохранения района се-
годня острая тема – благоустройство 
территорий в районе поликлиники, 
терапевтического и детского отде-
лений, трехэтажного стационара. Ря-
дом  с детским отделением неплохо 
было бы сделать небольшую игровую 
площадку, чтобы маленькие паци-
енты в теплое время года оздорав-
ливались, играя на свежем воздухе. 
Детскому отделению также требует-
ся косметический ремонт: в здании 
отстает штукатурка от стен. Ирина 

Александровна мечтает, чтобы стены 
в детском отделении были расписа-
ны изображениями героев сказок и 
мультфильмов. Может добровольцы, 
умеющие рисовать, помогут осуще-
ствить мечту главврача и превратят 
детское медицинское учреждение 
из скучного в сказочное. Космети-
ческий ремонт детского отделения 
планируется провести летом.

Еще одна немаловажная проблема 
– избитые дороги, ведущие в тера-
певтическое отделение и прачечную. 
В терапию дорога сплошь в ямах, 
а ведь по ней приходится возить и 
больных с инсультом.

Нынче летом предстоит сделать 
зеленую зону – высадить деревья 

с целью ограждения паталого-ана-
томического отделения. Отсутствие 
зеленой зоны является препятстви-
ем к получению лицензии на это 
отделение.

Новая машина скорой помощи на 
протяжении длительного времени 
находится в ремонте. Основной 
же проблемой остается кадровый 
вопрос: не хватает врачей (узких 
специалистов и педиатров).

По результатам проверки депутат-
ская комиссия дала положительную 
оценку деятельности амбулатор-
но-поликлинической и стационарной 
медицинской помощи населению 
района.

Ирина Филиппова (АП)

крыльцо. Сейчас это удобное пан-
дусное сооружение с подъездом к 
самым дверям, что очень удобно для 
маломобильных граждан.

В терапевтическом отделении в 
зимнее время года было прохладно. 
Нынче эта проблема была решена 
путем размещения в палатах тепло-
фонов. 

Ирина Бондаренко, главный врач 
районной больницы, отметила, что 
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В последнее время  
в сфере обращения 
денег резко обострилась 
ситуация, связанная с 
массовым появлением 
поддельных денежных 
купюр как российских, так и 
иностранных. 

Одним из факторов, способству-
ющих росту фальшивомонетниче-
ства, является недостаточная за-
щищенность российских банковских 
билетов, а также использование 
преступниками современной высо-
котехнологичной копировально-мно-
жительной техники, которая позво-
ляет получать высококачественные 
копии подлинника. 

 Анализ уголовных дел показывает, 
что поддельные денежные знаки, как 
правило, сбываются на предприя-
тиях оптовой и розничной торговли, 
в сфере услуг, а также отдельным 
гражданам, занимающимся тор-
говлей. Причиной этому является 
незнание населением отличительных 
признаков поддельных денежных 
знаков и действий при их обнару-
жении. Имея внешнее сходство с 
подлинными купюрами, фальшивки 
могут длительное время находиться 

в обращении, и чаще всего выявля-
ются в банках. Это осложняет воз-
можность  задержания преступника 
непосредственно в момент сбыта и 
позволяет  безнаказанно сбывать 
фальшивые деньги.

  Решение данной проблемы сво-
дится к повышению бдительности 
населения при осуществлении де-
нежных операций, доведение до 
каждого  отличительных признаков 
поддельных купюр, практического их 
применения, а также своевременных 
и правильных действий при обнару-
жении поддельных денег.

 При проведении денежных расче-
тов необходимо обращать внимание  
на лиц, производящих расчет, в 
основном к категории «сбытчиков» 
относятся люди в возрасте от 18 до 
35 лет. В основном к этой категории 
относятся студенты; лица, подвер-
женные наркотической зависимости; 
ищущие легкого заработка. Практика 
показывает, что действия фальшиво-
монетчиков сводятся к элементарно-
му размену поддельной купюры, на-
пример: просят разменять на мелкие 
деньги либо приобретают недорогой 
товар, при этом расплачиваются 
купюрой большого номинала и т.д.

Если с вами рассчитались ку-

пюрой, вызывающей сомнение в  
подлинности, необходимо, сохраняя 
внешнее спокойствие, постараться 
отвлечь внимание посетителя, что-
бы подольше его задержать. Для 
этого можно имитировать неисправ-
ность контрольно-кассовой машины; 
ошибку при взаиморасчете (еще раз 
пересчитать деньги); отсутствие в 
кассе необходимой разменной на-
личности и необходимость для этого 
обратиться к другому продавцу, 
кассиру и т.д.; отсутствие нужного 
количества, ассортимента товара в 
наличности и необходимость схо-
дить за ним на склад, в подсобное 
помещение и т.д.

Для сообщения в правоохра-
нительные органы о факте сбыта 
сомнительного денежного знака 
используйте любой доступный ме-
тод: по телефону; нажатием «трево-
жной кнопки»; прибегнув к помощи 
собственной службы безопасности 
или  находящегося поблизости пер-
сонала и т.д.

 Постарайтесь запомнить внешний 
облик человека, рассчитавшегося 
сомнительной купюрой:  пол; воз-
раст; национальность; рост; телос-
ложение; особые приметы (родимые 
пятна, шрамы, и т.д.); одежда и 

ПОДДЕЛЬНЫЕ КУПЮРЫ

другие предметы, характеризующие 
его облик (кольца, трость, очки и 
др.); используемый автотранспорт 
(модель, цвет, номер и пр.).

Если «сбытчик» отказался от сбыта 
купюры и пытается скрыться, поста-
райтесь запомнить номинал купюры, 
ее серию и номер, отличительные 
признаки, а также приметы самого 
сбытчика, в каком направлении он 
ушел, используемый автотранспорт; 
сообщите о попытке сбыта в право-
охранительные органы.

Возникшие вопросы, предложения 

о порядке действий при обнаруже-
нии сомнительных купюр, а также 
имеющуюся информацию о лицах, 
причастных к изготовлению и сбыту 
поддельных денег, вы можете сооб-
щить в ОП МО МВД России «Красно-
туранский» по телефонам: дежурная 
часть – 22-3-55; ЭБиПК – 23-2-80 или 
при личном обращении в отделение 
полиции.

Владимир Бобович, 
и.о.начальника, 

зам.начальника ОП МО МВД 
России «Краснотуранский» 

В районной газете «Идринский вестник» 
был опубликован материал «На чьей 
шее сидим?», в котором изложена точка 
зрения инженерно-педагогического 
коллектива Идринского филиала 
«Южного аграрного техникума» на 
сложившуюся в образовательном 
учреждении непростую ситуацию. 
Главный редактор печатного 
органа, депутат районного Совета, 
председатель постоянной комиссии 
по социальным вопросам, делам 
молодежи, спорту и правопорядку  
Ирина Свиридова встретилась  с 
директором  ЮАТ Оксаной Ваневой. 
Теперь уже вам, уважаемые читатели, 
судить о действительном положении 
дел в филиале техникума.

– В жизни много случайностей. Но можно ли 
назвать случайным совпадением тот факт, что 
на собрании трудового коллектива Идринского 
филиала Южного аграрного техникума не присут-
ствовала «главная виновница всех экономических 
бед» образовательного учреждения, – делится 
директор головного учреждения Оксана Ванева. 
– Организаторы рабочего совещания, казалось 
бы, соблюли все протокольные требования: заин-
тересованные лица были загодя проинформиро-
ваны о времени, месте проведения совещания, но 
со счетов сбросили самую малость: мою  просьбу 
о переносе даты мероприятия, ведь в тот день в 
крае проходила аттестация руководителей, на 
которой  мое присутствие было обязательным.

Зато отсутствие оппонента дало свободу слова 
всем желающим: обвинения в мой адрес  сыпа-
лись как из рога изобилия. Ими плотно насыщена 
статья «На чьей шее сидим?», опубликованная в 
одном из последних номеров (№ 13 от 30.03.2018 
г.) районной газеты «Идринский вестник».

Начну по порядку, а именно по мере озвучива-
ния претензий к руководителю.
«… Перестала обновляться материально – 
техническая база учреждения…».

Приобретение основных средств по бюджету 
– это давно закрытая тема. Сейчас ставки дела-
ются на зарабатывание денег, т.е. на развитие 
внебюджета. Бюджетное финансирование было 
прекращено еще тогда, когда ПУ-90 находилось 
в своем статусе: и на расходы библиотечного 
фонда, и на приобретение оборудования, и пр. 
Мой призыв к тому, чтобы филиал сам начал 
зарабатывать средства, не был услышан руковод-
ством. Именно бездействием, в первую очередь 
заведующего филиалом, недоволен коллектив. 
Не решаются вопросы внутреннего характера, 

педагоги обращаются напрямую ко мне. К приме-
ру, преподаватель жаловался на то, что не может 
решить проблему с расходными материалами 
по профессии «Повар, кондитер» ни с заведую-
щим, ни с заместителем. Я немедленно решила 
вопрос, т.к. не могла допустить срыва учебной и 
производственной практик студентов. У меня в 
наличии обращения родителей обучающихся, в 
которых черпаю информацию о том, что вместо 
производственной практики их дети работают на 
мастеров производственного обучения: копают 
картофель, на служебном транспорте вывозят 
мусор. И с трудовой дисциплиной непорядок: 
сын руководителя филиала, работая мастером 
производственного обучения, позволяет себе 
не появляться на рабочем месте продолжитель-
ное время. Не потому ли многие, находясь под 
гнетом определенных членов коллектива, боятся 
открыто говорить о проблемах, а свои подписи 
под обращением, опубликованном в «Идринском 
вестнике», ставят из-за боязни потерять работу. 

Утверждение о том, что головное учреждение 
все учебные автомобили перегнало на свою тер-
риторию, вообще не соответствует действитель-
ности. Вся техника стоит на машинном дворе фи-
лиала, в чем может убедиться любой желающий.
«… На жизнедеятельность Идринского 
филиала не выделяются финансовые 
средства в полном объеме...»

Я не могу допустить, чтобы дети замерзли в 
неотапливаемых помещениях или не получали 
полноценное питание. 

В этом году я узнала, что на краевые средства 
отапливается муниципалитет, а именно – Дом 
детского творчества. Но я, как руководитель, с 
этим учреждением не заключала договор о со-
трудничестве. 

Анализ деятельности Идринского филиала за 
2016 – 2017 гг. показывает, что доходы и рас-
ходы внебюджетной деятельности составляют  
1 011 591 рубль и 1 168 109 рублей; 908 270 
рублей и 1 077 330 рублей соответственно.  
Итого: расходы превысили доходы в 2016 году   
на 156 518 рублей, а в 2017 году – на 169 060 
рублей.

В прошлом году на приобретение запчастей 
Идринского филиала потрачено 162591, 68 рубля, 
а на головное учреждение и Анашенский филиал 
(вместе) – 175267, 18 рубля. ГСМ Идринский 
филиал израсходовал 562 литра, головное уч-
реждение и Анашенский филиал (вместе) – 954 
литра. Дизельного топлива Идринским филиалом 
израсходовано 14 370 литров, головным учре-
ждением и Анашенским филиалом (вместе) –  
11 230 литров. На химическую обработку полей 
дорогостоящее средство «Магнум» приобрета-
ется только для Идринского филиала. 

Почему отсутствует лицензия на обучение 
водителей категории «С» у филиала?

По основной профессиональной образо-
вательной программе головное учреждение 
обучает водителей категории «С». 

Постановление МВД России о том, что за-
ключение на получение лицензии по всем ка-
тегориям выдается ГИБДД, вышло еще в 2013 
году. Слияние учреждений произошло в 2015 
году. Что помешало ПУ-90 получить подобное 
заключение за это время? Головное учреждение 
начало оформлять лицензию в 2016 году. Поче-
му руководство филиала бездействовало и про-
должает бездействовать до сегодняшнего дня?

Заключение ГИБДД все же получено 23 апре-
ля 2017 года. По моей инициативе состоялось 
родительское собрание выпускников 2017 года, 
на котором я объяснила ситуацию: только после 
получения заключения ГИБДД у нас появилась 
возможность подготовки водителей категории 
«С», а именно с 23 апреля 2017 года. Но к тому 
времени часть выпускников была призвана в 
армию, а из 6 оставшихся ребят только трое 
пожелали обучиться категории и сдали экза-
мен. Остальным по окончании службы в армии 
будет предложено повторить теорию, вождение 
и сдать экзамены на категорию «С». 

Напоминаю также, что в обращении указано: 
«чтобы выполнить учебную программу, мастера 
филиала вынуждены доставлять студентов на 
личном автомобильном транспорте до Красно-
туранска и обратно», но не сказано, что мастера 
возят на служебном автомототранспорте, на 
служебном бензине, согласно моему офи-
циальному распоряжению, в связи с тем, что 
Идринская ГИБДД не имеет технической воз-
можности для сдачи экзаменов по профессии 
«Водитель категории С».
Аренда пахотных земель

700 гектаров пахотных земель из 1000 были 
переданы в аренду еще до слияния наших об-
разовательных учреждений. Став директором 
Южного аграрного техникума, я официально 
оформила договор аренды. Арендная плата 
составляет 10 тонн семенного фонда овса. 
Решение сдать в аренду пахотные земли при-
нято по уважительным причинам, основные из 
них: устаревшая сельхозтехника, жесточай-
шие штрафы ГИБДД  за нарушение условий  
перевоза сельхозтехники во время посевной 
и уборочной кампаний. После уборки урожая 
просушенное зерно было складировано в зер-
нохранилище, склады опечатаны, т. е. были 
соблюдены все нормы хранения. Коллектив 
филиала утверждает, что это зерно было ис-
порчено и вывезено на свалку. Прежде чем 
выполнить эти действия, необходимо было 

получить распоряжение директора техникума 
(такого распоряжения я не давала), провести 
лабораторные исследования качества зерна. 
При вывозе и списании не присутствовала 
инвентаризационная комиссия, не  составлен 
акт о списании. Налицо грубейшее нарушение. 
Лицензирование профессии

Каждое структурное подразделение должно 
иметь лицензию на право обучения  той или 
иной профессии. Одним из пунктов лицензи-
рования стоит выполнение предписаний Роспо-
требнадзора и Госпожнадзора. Руководством 
Идринского филиала с 2011 года не выполнено 
ни одно из них. Мне ставят в вину, что я отказала 
в ходатайстве перед министерством образова-
ния края по набору абитуриентов по профес-
сии «Продавец, кассир-контролер». Коллеги 
Идринского филиала знают, что  для контроль-
ных цифр приема ежегодно необходимо в 
министерство образования края представлять 
пакет документов, состоящий из согласованной 
потребности с муниципалитетом и Центром за-
нятости населения, целевых договоров и пред-
положительных мест производственных прак-
тик. Эти обоснования включения профессии 
«Продавец, контролер-кассир» в  контрольные 
цифры приема не были выполнены должным 
образом. Мой призыв получить лицензию на 
востребованную для территории профессию 
«социальный работник» не услышан. Причиной 
называют отсутствие спортзала. Я точно знаю, 
что нет  нерешаемых проблем, необходимо 
только приложить усилия. Руководство фили-
ала молчаливо устранилось от решения этой 
задачи. Сейчас сама буду заниматься этим 
вопросом. 

Упреки в нежелании общаться с коллекти-
вом Идринского филиала вовсе считаю несо-
стоятельными. Я не согласна с утверждением, 
что игнорирую коллектив. О сложившейся 
непростой ситуации в Идринском филиале 
от меня именно узнал глава района А. Киреев, 
но давить на людей, насаждать инициативу 
не намерена, равно как прятаться за чужие 
спины. Вопрос о закрытии Идринского фи-
лиала не имеет под собой никакого основа-
ния.  Идринский филиал находится на второй 
позиции в крае по количеству контингента. 
Будущее филиала  оптимистичное. Следует 
только направить энергию опытного, рабо-
тоспособного педагогического коллектива в 
созидательное русло доверительных отно-
шений, а руководству филиала не прикры-
вать свою некомпетентность и инертность 
написанием обращений, не несущих никакой 
правдивой информации, а начинать работать 
как подобает.

«Я НЕ ПРЯЧУСЬ ЗА ЧУЖИЕ СПИНЫ»
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Жить интересно 
можно и в глубинке
Работники центра к открытию организовали небольшую 
выставку – поставили в фойе стенды с фотографиями 
пятилетней давности, на них знакомая картина: узкие 
коридоры, темные аудитории-клетушки, обшарпанный 
пол. Помещение было построено в начале 90-х для 
магазина, потом здесь размещалась ГАИ, а пять 
лет назад перекочевал молодежный центр. Разница 
«до» и «после» колоссальная.

«Ничего просто 
для галочки 
не делаем»

Нынешний балахтинский мо-
лодежный центр – это небольшой 
актовый зал с проектором и экра-
ном, студия звукозаписи, пере-
говорная комната, кухня. Все это 
ярко, много воздуха и света. Как 
отмечает руководитель агентства 
молодежной политики и реализа-
ции программ общественного раз-
вития края Сергей Егоров, теперь 
все модернизированные центры 
в крае будут такими – в нашем ре-
гионе разработан свой брендбук 
для подобных помещений:

– По программе «Молодеж-
ные центры 2.0» на модерни-
зацию было потрачено 7,5 млн 
рублей субсидии и средства 
муниципалитета. Еще два об-
новленных центра в ближайшее 
время откроются в Красноярске, 
где будет специализация на ИТ-
технологиях, и Лесосибирске – 
этот центр станет многофункцио-
нальным.

Субсидию на реконструкцию 
в Балахте выделили потому, что 
в 2016 году эта территория оказа-
лась в десятке лучших в реализа-
ции молодежной политики.

– Мы ничего не делаем про-
сто для галочки, – делится дирек-
тор Балахтинского молодежного 
центра Татьяна Юркова. – Ни-
когда не набираем огромного 
количества мероприятий, чтобы 
потом отчитаться красиво. Пусть 
это будет два-три события, но 
в них участвует не только наш 
район, но и соседние.

Здесь фактически профес-
сионально играют в КВН, зани-
маются пропагандой здорового 
образа жизни, развивают во-

лонтерство, добровольчество, 
движение «Юнармия». Есть свой 
медиацентр, сюжеты которого 
берут на местное телевидение. 
Но главное, что центр стал точкой 
притяжения, которая объединяет 
не только Балахту, но и соседние 
районы. В молодежные проекты 
активно вовлечено все местное 
сообщество: ветераны приходят 
на концерты, предприниматели 
помогают покупать призы и ин-
вентарь для субботников, выделя-
ют деньги на бензин, когда актив 
центра проводит мероприятия 
на выезде.

– Нам родители говорят: 
«Это самое красивое здание 
в Балахте!» И спокойно отпускают 
сюда ребят, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Мы теперь и за-
крываемся позже – бывает, 
до 10 вечера работаем, если 
нужно. Вот на прошлой неделе 
прошла межрайонная школа КВН, 
учились 80 человек.

Молодежный центр с прош-
лого года расширил возрастные 
рамки – если раньше здесь рабо-
тали с 14-летними, то теперь ждут 
всех от 8 и до 40 лет, курируют 
Российское движение школь-
ников, работают с молодыми 
семьями.

«Нас спросили, 
что нам нужно»

Молодежной политике в крае 
сейчас отводится особое место, 
поэтому и все обновленные цен-
тры открывает лично врио губер-
натора Александр Усс. На входе 
в помещение встречает специ-
алист за ресепшн – и это тоже 
новшество: сотрудница должна 
рассказывать о программах, ко-
торые здесь реализуют.

– Думаю, через месяц ре-
сепшн уже будет не нужен – все 
в районе узнают, чем занимается 
центр, – отмечает Александр 
Викторович во время осмотра. – 
А кухню мне покажете?

Кухня на самом деле нуж-
на ребятам – в Балахте растет 
активная молодежь, которая за-
нимается спортом, творчеством, 
общественными проектами. В мо-
лодежном центре они проводят 
все свободное время, иногда 
просто некогда забежать до-
мой перекусить, а сотрудникам 
центра важно, чтобы детям было 
комфортно.

– Когда стало понятно, что 
мы выиграли эту субсидию, мо-
лодежный актив собрали за кру-
глым столом, – рассказывает 
10-классница Ольга, она с пя-
того класса занимается КВН, 
готовится к поступлению на фил-
фак. – Спросили, чего мы хотим, 
а хотели зал для репетиций, 
кухню и чтобы все было ярко. Мы 
очень рады, что все пожелания 
услышали.

У молодежного центра 
стратегия развития расписана 
до 2030 года, и в ее разработке 
также участвовали школьники.

– Сейчас балахтинскому мо-
лодежному центру можно по-
желать только одного – дер-

жать лидерский флаг, – считает 
Александр Усс. – Балахтинцы 
по многим направлениям, вклю-
чая работу с молодежью, на очень 
хорошем счету в Красноярском 
крае. Именно поэтому мы решили 
поддержать их, чтобы вдохнуть 
в это здание новую жизнь и но-
вое содержание. В крае сейчас 
реализуется программа создания 
условий для более современной 
работы с молодежью. В районах 
мы будем делать центры много-
функциональными, как здесь. 
Обычный сельский клуб всегда 
был теп лым очагом, который объ-
единял людей и делал их лучше. 
А уж такой центр точно будет при-
тягивать ребят.

Такие молодежные центры 
задают новый стандарт качества – 
показывают, что и в глубинке 
можно жить насыщенно и инте-
ресно. Иногда даже интереснее, 
чем в больших городах. Сейчас 
в крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, и, 
к сожалению, не менее полови-
ны из них нуждаются в срочном 
ремонте. За три года реализации 
программы «Молодежный центр 
2.0» планируется провести пол-
ную модернизацию восьми цент-
ров. Это будут центры, которые 
наиболее активно ведут работу 
с молодежью.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Молодежный 
центр в Балахте – 
одноэтажное светлое 
здание, спрятанное 
посреди микрорайона 
с говорящим 
названием 
Молодежный. Даже 
если не знаешь, где 
находится центр, 
промахнуться 
невозможно – сюда 
постоянным потоком 
идут школьники. 
Если в старом здании 
помещалось от силы 
30 человек, то теперь 
в обновленных 
помещениях 
одновременно 
могут находиться 
100 ребят. Таким 
он стал после 
модернизации, 
которая проводится 
по краевой 
программе.

– У нас 
действительно 
очень интересные, 
целеустремленные 
дети и молодежь. 
Мы должны сделать 
все, чтобы 
сегодняшние 
школьники получили 
прекрасное 
образование, 
могли заниматься 
творчеством, выбрать 
профессию по душе, 
реализовать себя, 
чтобы независимо 
от того, где они 
живут, какой 
достаток у их 
родителей, у самих 
ребят были бы 
равные возможности 
для успешного 
жизненного старта. 

В. В. Путин

В крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, 
и не менее половины из них 
нуждаются в срочном ремонте
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Голос за благоустройство
Федеральный проект поможет обустроить зоны отдыха

В день выборов президента России жители 
Красноярского края могли принять участие 
в рейтинговом голосовании знаковых общественных 
мест, нуждающихся, по их мнению, в приоритетном 
благоустройстве. Сколько будет отремонтировано 
дворов, скверов и парков, когда начнутся работы – 
все это обсуждалось в ходе выездного заседания 
секции по вопросам местного самоуправления 
координационного совета ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
края и профильного комитета Законодательного 
собрания. 
Рабочая встреча проходила в Дивногорске 
с участием представителей краевого правительства 
и муниципальной власти. Заместитель министра 
строительства Елена Цитович рассказала об основных 
итогах реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в прошлом году 
и о задачах на перспективу.

Хороший старт

В 2017 году в 17 городских 
округах и городских поселениях 
было благоустроено 567 дворов 
многоквартирных домов и 23 об-
щественные территории – набе-
режные, скверы, бульвары, парки 
и т. д. Финансирование составило 
957,7 млн рублей, большая часть 
средств была предоставлена фе-
деральным бюджетом (520,8 млн 
рублей), 362 миллиона выделил 
край, 36,6 миллиона – бюджеты 
муниципальных образований. 
Обязательное условие участия 
в проекте – софинансирование 
со стороны жителей края, которые 
внесли 38,3 миллиона рублей.

Прошедший год, отметили 
участники совещания, был стар-
товым в реализации приоритет-
ного проекта, который рассчитан 
на пять лет. Многие методы 
и практики применялись впервые. 
Как, например, широкое участие 
населения на всех этапах, начиная 
от проведения общих собраний, 
на которых принималось решение 
об участии жителей дома в про-
екте, выборе дизайн-решений, 
заканчивая контролем за ходом 
выполнения работ и празднич-
ными мероприятиями по поводу 
открытия обновленных дворовых 
и общественных пространств. 
Как рассказали депутаты и главы 
территорий, участвовавшие в за-
седании, для жителей городов 
такие праздники действительно 
стали большим ярким событием, 
поскольку впервые после многих 
лет, когда к благоустройству от-
носились по остаточному прин-
ципу, эти работы так масштабно 
были проведены по всей стране 
и дали видимый результат.

Керлинг 
по-дивногорски

Заместитель главы города 
Дивногорска Константин Че-
бурашкин рассказал о преоб-
разившейся набережной Енисея, 
на которой появились смотровые 
площадки, элегантные беседки 
в виде крыльев бабочек, спуска-
ющийся к реке амфитеатр, осве-
щение. Объем финансирования 
составил около семи миллионов 
рублей. Проект благоустройства 
разработал известный краснояр-
ский архитектор Алексей Мякота. 
Дивногорскую набережную и рас-
положенную на ней местную до-
стопримечательность – зону для 
керлинга представили на форуме 
малых городов в Коломне Влади-
миру Путину. Президенту керлинг 
по-дивногорски понравился. 
В 2018 году жители города вновь 
проголосовали за продолжение 
благоустройства набережной, 
а кроме того, решили обустроить 

пространство верхнего яруса го-
рода. Помимо денег, выделяемых 
в рамках проекта, администрация 
города консолидировала бизнес: 
Красноярскую ГЭС, «Ванкор-
нефть» и другие структуры.

О том, как проходила реализа-
ция проекта на территориях края, 
также рассказали глава ЗАТО го-
род Железногорск Игорь Куксин 
и исполняющая обязанности главы 
Емельяновского района Наталья 
Ганина. Затем участники сове-
щания остановились на задачах 
2018 года. Планируется участие 
большего количества муници-
пальных образований (44 МО – 
дворы и 27 МО – общественные 
территории). Конкурсный от-
бор дворов уже прошел осенью, 
за общественные пространства 
около трехсот тысяч жителей края 
высказались в ходе рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года. 
По словам Елены Цитович, уже 
готовятся документы для кон-
курсных процедур по отбору под-
рядчиков, за летний строительный 
сезон все работы планируется за-
вершить. Объем финансирования 
сопоставим с прошлым годом – 
894,8 млн рублей из бюджетов 
разных уровней.

Работа на результат

Подводя итоги обсуждения, 
первый вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель профиль-
ного комитета Алексей Клешко 

обратился к коллегам с предло-
жением учесть опыт и развивать 
лучшие практики. В первую оче-
редь это означает максимальное 
привлечение граждан, городских 
профессиональных сообществ, 
некоммерческих организаций 
к участию в проекте. Это касается 
и комплексного подхода в вы-
боре объектов благоустройства, 
и приглашения профессиональ-
ных архитекторов и дизайнеров 
к разработке проектов, а малого 
бизнеса – к участию в подрядных 
работах, и в изготовлении малых 
архитектурных и игровых форм, 
выполненных в соответствии 
с современными требованиями 
по внешнему виду и безопасности.

– Самое главное – все обще-
ственные пространства должны 
быть функционально нагружены. 
Здесь должны проводиться го-
родские или дворовые праздники, 
гулять мамы с детьми, заниматься 
спортсмены, – отметил Алексей 
Клешко. – Если этого не проис-

ходит, все начинает рассыпаться. 
Кому нужны пустые безжизнен-
ные площади, бессмысленно 
заложенные брусчаткой? Кроме 
того, необходимо жесткое адми-
нистрирование, соблюдение всех 
утвержденных графиков. В этой 
работе мы как власть должны дой-
ти до максимального количества 
жителей, до разных по функциям 
общественных пространств, что-
бы результат по итогу был виден 
в каждом городе края.

Окно для бизнеса

На этом же заседании об-
суждался вопрос о повышении 
качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров 
(МФЦ).

Сначала члены секции и ко-
митета посетили МФЦ в Дивно-
горске. Проблемы, стоящие перед 
этим учреждением, типичны. 
Здание в аренде (безвозмездное 

пользование), помещение тесное, 
большая нагрузка на документо-
ведов (так именуются сотрудники 
МФЦ), невысокая зарплата – 
по словам руководителя филиала, 
в зависимости от объема работы 
и сложности от 20 до 25 тысяч 
рублей. Основная часть запросов 
касается оказания федеральных 
услуг Росреестра, который мас-
сово закрывает свои филиалы, 
передавая функции по работе 
с населением на уровень МФЦ.

Первый заместитель мини-
стра экономического развития 
и инвестиционной политики Ми-
хаил Бершадский рассказал 
участникам совещания о том, что 
было сделано исполнительной 
властью края для выполнения 
рекомендаций комитета. Так, 
удалось изыскать дополнитель-
ные ресурсы и создать на базе 
КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
контрольно-аналитического от-

дела, который за первые месяцы 
работы провел 53 контрольных 
мероприятия в своих филиалах – 
как плановых проверок, так и про-
верок по жалобам.

Разработана и введена диф-
ференцированная оплата труда, 
включающая значительную долю 
стимулирующих доплат в зависи-
мости от нагрузки (по федераль-
ному стандарту один документо-
вед должен обработать 14 заявок 
в день, фактически же получается 
19 обращений в сельской мест-
ности и до 30 – в городской). 
После введения такой системы 
оплаты труда, по словам Михаила 
Бершадского, разница в оплате 
может достигать двукратной ве-
личины. Для «отсечения» из об-
щей очереди клиентов, которые 
единовременно оформляют де-
сятки сделок (в частности, ри-
елторов), в филиалах создаются 
бизнес-окна, чтобы все категории 
пользователей могли получить 
качественные услуги с минималь-
ным временем ожидания.

Министерство поддержало 
и предложенный депутатами 
от северных территорий выезд-
ной вариант мобильных МФЦ, 
выезжающих в труднодоступные 
территории. В прошлом году 
такими услугами было охва-
чено 12 населенных пунктов, 
в 2018 году их количество вырас-
тет до 20.

Дисбаланс нагрузки

В то же время первый зам-
министра признал, что не все 
проблемы удается решить. На-
пример, банки отказываются 
заходить в МФЦ – невыгодно. 
В крупных городах не удается 
разгрузить очереди, посколь-
ку штатное расписание МФЦ 
не рассчитано на такую нагрузку, 
необходимо изыскивать резервы 
в бюджете и увеличивать штат. 
Не хватает отвечающих феде-
ральным стандартам зданий и по-
мещений, по-прежнему высока 
текучесть кадров. И очень серьез-
ной проблемой остается низкая 
производительность электронной 
системы обработки заявлений. 
Во многом это зависит от каче-
ства интернет-связи, особенно 

в северных и иных труднодоступ-
ных территориях.

Аудитор Счетной палаты края 
Дмитрий Воропаев доложил 
о результатах проверки исполь-
зования бюджетных средств, 
предоставленных КГБУ. В част-
ности, было отмечено, что сегод-
ня наблюдается существенный 
дисбаланс нагрузки на много-
функциональные центры, поэтому 
назрела необходимость повысить 
эффективность их работы.

В обсуждении проблемы при-
няли участие представители Кура-
гинского, Каратузского районов, 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Давыденко, депутаты 
Законодательного собрания Ни-
колай Фокин, Евгений Козин 
и другие участники заседания. 
Практически все выступавшие 
затронули такую проблему, как 
передачу на уровень МФЦ ока-
зания федеральных услуг без 
финансового подкрепления.

Более 70 муниципальных образований 
края примут участие в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году

На создание и содержание сети МФЦ 
в 2010–2017 годах из бюджетов всех 
уровней использовано 2,5 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-спикер крае-
вого парламента, предсе-
датель комитета по госу-
дарственному устройству, 
законодательству и мест-
ному самоуправлению:

– Депутаты Законодательного 
собрания оказывали под-
держку развитию системы 
качественного и современ-
ного оказания государствен-
ных услуг населению еще 
на этапе принятия решения 
о внедрении МФЦ на терри-
тории края как пилотного про-
екта. Сейчас можно сделать 
вывод о том, что это было 
правильное решение. Однако 
практика вскрыла и множе-
ство проблем, к решению 
которых мы ежегодно возвра-
щаемся в своей работе.
В декабре прошлого года 
состоялось заседание коми-
тета, на котором мы обсудили 
итоги посещения многофунк-
циональных центров рядом 
наших депутатов. В качестве 
простых клиентов коллеги 
попытались получить те или 
иные виды услуг. Не везде 
это получилось. Итогом 
серьезного разговора стали 
рекомендации комитета 
правительству края, в кото-
рых предлагалось, например, 
внедрить систему внутреннего 
контроля, дифференцировать 
заработную плату в зависи-
мости от нагрузки докумен-
товедов, сделать ревизию 
арендованных помещений 
и перезаключить договоры 
аренды исключительно 
на условиях аукционов, прове-
сти работу с банками на пред-
мет размещения в МФЦ 
банкоматов для бескомисси-
онной оплаты пошлин. Много 
вопросов вызвала организа-
ция работы электронной оче-
реди, или, проще говоря, ее 
отсутствие, когда терминалы 
находятся в недоступных для 
посетителей местах, а кое-где 
ведутся «амбарные книги», 
в которых очередь расписана 
на несколько дней вперед 
под риелторов.
Наш комитет будет при-
стально курировать работу 
МФЦ в крае, а по итогам про-
шедшего в Дивногорске засе-
дания в правительство будет 
передан ряд рекомендаций.
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ЗЕРНОВОЙ СЕНАЖ (4 РУБ.),
СЕНАЖ (3 РУБ.),

ЗЕРНООТХОДЫ (ОСТАЛОСЬ 15 Т) – 3 РУБ.,
СОЛЬ-ЛИЗУНЕЦ (ДЕШЕВО),

ПШЕНИЦА, ДРОБЛЕНКА ПШЕНИЧНАЯ,
ОВСЯНАЯ, ОВЕС.
ЦЕНЫ ОПТОВЫЕ НИЗКИЕ.
ЖДЕМ ВАС НА ТЕРРИТОРИИ 
ХПП (УЛ. КРИВОШЕИНА, 31).
СОТ. 8-960-752-74-72.
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 ПРОФИЛАКТИКА.
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
18:30, 20:45, 23:30 НОВОСТИ. 
19:00 «Давайте пробовать». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
1:15 Д/с «Кремлевские дети». (16+)
2:10 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 Д/с «Кремлевские дети». (16+)
3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где  то рядом».(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». (16+)
10:30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наш спорт». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 2». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наша экономика». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ВСЯ НАША НАДЕЖДА». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша экономика». (16+)
5:15 Д/с «Истина где  то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00 «Что и как». (16+)
10:15 «Законодательная власть». (16+)
10:30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 2». (16+)
16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наш спорт». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 «Что и как». (16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наш спорт». (16+)
5:15 Д/с «Истина где  то рядом».(16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «Ярость». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
Профилактика на канале с 5.00 до 14.00.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23.00 «Итоги дня».
23.25 Т/с «Ярость». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]
2.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Черная вдова». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Березка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Дружина».  [16+]

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Березка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.50  «Дружина».  [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]

2.10 Х/ф «Военно полевой госпиталь». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Х/ф «Военно полевой госпиталь». [16+]

4.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»

09.00 « ВЕСТИ»

09.15  «Утро России».

09.55  «О самом главном».[12+]

11.00  «ВЕСТИ»

11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

12.00  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».[12+]

13.00  «60 Минут».[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»

15.00  «Тайны следствия». [12+]

17.00  «ВЕСТИ»

17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 

18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]

19.00  «60 Минут».[12+]

20.00 «ВЕСТИ» 

20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»

21.00  «Березка».[12+]

23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».

01.50  «Дружина».  [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Познер». [16+]
1.05 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

Реклама (489)

Реклама (664) Реклама (665) Реклама (663)

Весы
электронные

 (1201)

 (666)

дорогую Надежду ЭККЕРТ
с юбилеем – 55-летием!
Улыбнись веселей –
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Волковы, Школьниковы

Поздравляем  (660)

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 
6 РУБ ЗА КГ.

БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.
СОТ. 8-953-590-19-48.

ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ, ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, 
ПРОФЛИСТ, ОЦИНКОВКА, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

КОНЬКИ, ПРОФТРУБА, ТРУБА, УГОЛКИ, 
АРМАТУРА, ФАНЕРА ОСБИ-3, ДВП, ДСП, 

УТЕПЛИТЕЛИ, ПЕНОПЛАСТ, ГИПСОКАРТОН, 
ЛИСТОВОЕ ЖЕЛЕЗО. ДОСТАВКА.
БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.

СОТ. 8-953-590-19-48.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ФАСАДЫ, КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО.

БАЙКОВА С.Н., УЛ. ЩОРСА, 15.
СОТ. 8-953-590-19-48.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 30 КВ. М. И 15 КВ. М. 
ЦЕНТР, ОКОЛО СБЕРБАНКА ОТО-

ПЛЕНИЕ, ВОДА. ПРОДАЕТСЯ ТОР-
ГОВАЯ МОРОЗИЛКА НА 2 КОРЗИ-
НЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ АППАРАТ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛАДКОЙ ВАТЫ, 

КОНФЕТНИЦА НА 32 ЯЧЕЙКИ.
СОТ. 8-908-015-09-59.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира,
ул. Юбилейная, 1-2.
Сот. 8-950-421-68-26. (669)

ПРОДАЕТСЯ инвалидная коляска.
Тел. 22-6-46,
сот. 8-965-894-92-18. (671)

ПРОДАМ ИЛИ РАЗМЕНЯЮ
3-комнатную квартиру на земле.
Сот. 8-913-194-43-66. (668)

ПРОДАЮТСЯ овцы, ягнята, 
баранина.
Сот. 8-908-014-48-03. (674)

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОСКИТНОЙ СЕТКИ.

СОТ. 8-902-011-14-48.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 200 РУБ. ЗА 1 КВ.М.
СОТ. 8-902-011-14-48.

Реклама (672)

Реклама (673)
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6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 2». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(16+)
19:00 «Наша культура». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наша культура». (16+)
5:15 Д/с «Истина где то рядом».(16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17:30  Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
10:00, 16:30, 18:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура». (16+)
10:30 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30, 3:20 Д/с «Время обедать». (16+)
13:15, 4:05 Д/с «Среда обитания».(16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30, 1:15, 2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 3». (16+)
16:45, 0:00 Новости районов. (16+)
17:00, 5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом 
Ширвиндтом».(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30, 0:20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15, 23:45 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
2:10, 5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где  то рядом».(16+)

6:00 Д/с «Без обмана».(16+)
7:00, 16:30, 20:30, 23:30 НОВОСТИ. (16+)
7:15 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
11:00 Д/с «Бисквит». (16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка». (16+)
12:45 Д/ф «Валерия. От разлуки до любви». 
13:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!».
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая».(16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Александр Новиков. 
Концерт в Кремлевском Дворце. (16+)
18:00 Матч первенства ФНЛ 2017/2018 
между ФК «Енисей» и ФК «Томь». (16+)
20:00 «Законодательная власть». (16+)
20:25 «Полезная программа». (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+)
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)
3:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+) 

6:00, 5:00 Д/с «Без обмана».(16+)

7:00 НОВОСТИ. (16+)

7:15 Мультфильмы. (6+)

8:45 «Что и как». (16+)

9:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 

11:00 Д/ф «Валерия. От разлуки до любви». 

12:00 «Край без окраин». (16+)

12:15 Д/с «В мире животных». (16+)

13:15 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

14:15 «Наша культура». (16+)

14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ДВОЕ 

С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+)

15:25 «Полезная программа». (16+)

17:25 «Полезная программа». (16+)

18:30 «Закон и порядок». (16+)

18:45 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)

20:30 ИТОГИ. (16+)

21:00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». (16+)

23:30 ИТОГИ. (16+)

0:00 «Полезная программа». (16+)

0:05 Д/с «Одноэтажная Америка».(16+)

1:00 Т/с «ЛЮДМИЛА». (16+)

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 ЧП. Расследование. [16+]

18.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

20.40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]

22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

23.15 «Брэйн ринг». [12+]

0.15 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.15 «Место встречи». [16+]

3.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама». [18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.45 Х/ф «За пределами закона». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Х/ф «Сибиряк». [16+]

6.55 «Центральное телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы. [0+]

8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор». [16+]

14.00 «У нас выигрывают!» [12+]

15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели».

20.10 Ты не поверишь! [16+]

21.10 «Звезды сошлись». [16+]

23.00 Х/ф «Спасатель». [16+]

1.05 Х/ф «Сибиряк». [16+]

2.55 «Судебный детектив». [16+]

4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

04.50  «Срочно в номер!  2».[12+]

06.45  «Сам себе режиссёр».

07.35  «Смехопанорама».

08.05  «Утренняя почта».

08.45  «Местное время». «Вести. Красноярск. 

События недели»

09.25  «Сто к одному». Телеигра.

10.10  «Когда все дома с Т. Кизяковым».

11.00  «ВЕСТИ»

11.20  «Смеяться разрешается».

14.20  «Храни тебя, любовь моя».[12+]

18.30  ПРЕМЬЕРА. Всероссийский 

открытый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица   

Последний богатырь». 

20.00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым».[12+]

00.30  «Право на правду». [12+]

02.25  «Личное дело».[16+]

03.25  «Смехопанорама».

5.45 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Олег Янковский. 
«Я, на свою беду, бессмертен». [12+]
14.25 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [12+]
16.10 Д/ф «Евгений Моргунов. 
«Это вам не лезгинка...» [12+]
17.10, 18.15 «Жара». Гала концерт. 
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.25 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». 
23.25 Х/ф «Бриджит Джонс 3». [16+]
1.45 Х/ф «Ма Ма». [18+]
4.05 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.35 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой». [12+]
15.40 Юбилейный концерт Валерии.
17.30 «Ледниковый период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
0.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
2.40 Х/ф «Джошуа». [16+]

04.40  «Срочно в номер! 2».[12+]
06.35  МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь».
07.10  «Живые истории»
08.00   «Диалог в прямом эфире»
08.30   «Природа и Родина»
09.00  «По секрету всему свету».
09.20  «Сто к одному». Телеигра.
10.10  «Пятеро на одного».
11.00  «ВЕСТИ»
11.20 «Местное время». «Вести. Красноярск» 
11.40  «Юмор! Юмор! Юмор!!!».[16+]
14.00  «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова.[12+]
20.00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00  «Незнакомка в зеркале». [12+]
00.55  «Танго мотылька».[12+]
03.00  «Личное дело».[16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Юморина».[12+]
23.45  «Папа для Софии». [12+]
03.25  40  Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие.

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон». [16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.

21.30 «Сегодня вечером». [16+]

0.15 «Вечерний Ургант». [16+]

1.30 «Голос. Дети». 

3.50 Д/ф «Городские пижоны». [16+]

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35  «Местное время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15  «Утро России».
09.55  «О самом главном».[12+]
11.00  «ВЕСТИ»
11.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
12.00  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]
13.00  «60 Минут».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Местное время». «Вести. Сибирь»
15.00  «Тайны следствия». [12+]
17.00  «ВЕСТИ»
17.40  «Местное время». «Вести. Красноярск» 
18.00  «Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+]
19.00  «60 Минут».[12+]
20.00 «ВЕСТИ» 
20.45 «Местное время». «Вести. Красноярск»
21.00  «Березка».[12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьевым».
01.30  «Дружина».  [16+]
03.30  «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 «Место встречи». [16+]

17.20 «ДНК». [16+]

18.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]

21.00 Т/с «Пять минут тишины». [12+]

23.00 «Итоги дня».

23.25 Т/с «Ярость». [16+]

1.20 «Место встречи». [16+]

3.15 «НашПотребНадзор». [16+]

4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.

9.50 «Жить здорово!» [16+]

10.55 Модный приговор.

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». [16+]

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон». [12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

0.05 На ночь глядя. [16+]

1.05 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]

3.00 Новости.

3.05 Т/с «Восхождение на Олимп». [16+]

3.15 «Время покажет». [16+]

Реклама (648)

МАГАЗИН «СТИЛЬ»
РАСПРОДАЖА ТОВАРА
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ.

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Наша семья очень благодарна доктору 

Евгению Кочину и всему персоналу 
хирургического отделения за внима-
тельное отношение, заботу, компетент-
ность в оказании помощи моему брату. 
Огромное вам спасибо, люди с добрым 
сердцем и золотыми руками.

Валентина (661)

ПРОДАМ дрова-отлет сухие.
Сот. 8-952-749-66-42. (676)
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УНИВЕРСИАДА 2019
ПРАЗДНИКИ

ДОСУГ ШКОЛЬНИКОВ

Начался  конкурс для желающих вступить в 
ряды факелоносцев эстафеты огня зимней 
универсиады-2019

Заявки на конкурс принимаются со 2 апреля.
Эстафета огня зимней универсиады-2019 начнется 20 

сентября, в Международный день студенческого спорта. 
Ее участники на федеральном и региональном этапе 
посетят 30 городов страны. Это населенные пункты, где 
расположены федеральные и крупные университеты, 
города, являющиеся экономическими, спортивными и 
культурными центрами: Москва, Архангельск, Санкт-Пе-
тербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, 
Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Новоси-
бирск, Томск, Абакан, Красноярск, Норильск и другие 
города Красноярского края.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой 
гражданин России, достигший 18 лет, отметил руково-
дитель дирекции зимней универсиады-2019 Максим 
Уразов: «Это большая ответственность и настоящая честь 
– представлять свой регион в эстафете огня. В каждом 
субъекте Российской Федерации будет создан оргкоми-
тет, который займется отбором самых достойных канди-
датов. Очень важно, чтобы заявители хорошо понимали, 
зачем им претендовать на участие в эстафете огня, что 
они могут привнести в эту церемонию. Именно для того, 
чтобы разобраться в этом, все кандидаты будут писать 
эссе о том, в чем они видят свою роль как факелоносцев».

Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, 
научной, творческой, профессиональной или обще-
ственной деятельности. Претендовать  могут не только 
именитые спортсмены, но и студенты, деятели науки, 
искусства, победители конкурсов на звание лучших по 
профессии, лидеры и активисты общественных движе-
ний, граждане, имеющие заслуги перед своим регионом 
и страной. Всего планируется задействовать в проведе-
нии эстафеты огня зимней универсиады-2019 не менее 
600 человек.

ФАКЕЛОНОСЦЫ ЭСТАФЕТЫ

В Центральной  детской 
библиотеке прошла неделя 
детской книги. Впервые 
праздник «Книжкины 
именины» был проведен по 
инициативе детского писателя 
Льва Кассиля в самый разгар 
Великой Отечественной 
войны, 26 марта 1943 года 
в Москве. С тех пор этот 
праздник, превратившийся 
в неделю детской книги, 
отмечается каждый год, в этом 
году – в юбилейный 75-й раз. 

Что же такое неделя детской кни-
ги? Прежде всего, это праздник для 
ребят, которые влюблены в книгу, 
это встречи с литературными ге-
роями, путешествия по страницам 
любимых произведений. Всю не-
делю с двадцать шестого марта по  
первое апреля в нашей библиотеке 
проходили очень яркие и красочные 
мероприятия.

Каждый день недели носил свое 
название.

В понедельник на открытии неде-
ли детской книги прошел праздник 
верного читателя.

Вторник  был посвящен междуна-
родному дню театра. Библиодесант 
побывал в детском саду «Колоколь-
чик» и Центре семьи «Идринский» 
с кукольным спектаклем «Кот в 
сапогах».

Среда была посвящена «Новым 
приключениям старых друзей». В 
гости к ребятам приходила Книжная 
фея. Дети активно приняли участие 
в мероприятии, ведь оно носило не 
только интеллектуальный характер, 
но и игровой, с элементами театра-
лизации.

В четверг ребята приняли участие 
в  библиоигре «Интеллект-мозаика», 
где с магистром дел литературных  
выявили самого лучшего в знании 
сказок, детских произведений и их 
авторов. 

В пятницу прошел бенефис лучших 
читателей. В этом году ими стали: са-
мый юный читатель – Артем Клочков; 
библиомарафонец – Андрей Михаль-
цов; премьер – читатель – Полина 

Петрова; почитатель книг – Алексей 
Горбенко; книжный гурман – Да-
рья Водясова; самый позитивный 
читатель – Анжелика Суматохина; 
лучший друг книги – Светлана Бори-
сова; любитель новинок – Валерия 
Нарылкова; многогранный читатель 
– Софья Белова; лидер читального 
зала – Александр Барыкин.

Ребята были награждены грамота-
ми, подарками и сладкими призами.

В завершении недели детской кни-
ги, в воскресенье, в читальном зале 
центральной детской библиотеки 
прошел конкурс «Золотая россыпь 
стихов». Ребят приветствовал А. 
Пушкин. Дети читали стихи. Как и 
во всех конкурсах были выявлены 
победители. Ими стали Илья Хаба-
ров, Ангелина Никулина, Анжелика 
Суматохина, Кирилл Поршин, Карина 
и Ангелина Дорофеевы.

Каждый день детская библиотека 
гостеприимно встречала своих чита-
телей. Здесь каждый находил себе 
дело по душе. Ребята знакомились 
с новыми, интересными книгами и 
журналами, отгадывали ребусы и 
кроссворды, играли в шашки и шах-
маты, приняли участие в творческой 
мастерской. 

 В последние годы всеобщая 
компьютеризация влияет на коли-
чество детей, посещающих библи-
отеку, но интерес к традиционному 
чтению у школьников все-таки со-
хранился.  В России очень богатое 
литературное наследие, которым 
мы все гордимся, любим читать 
и, конечно, стараемся эту любовь 
прививать детям. И примером 
служит проведение Всероссийской 
недели детской книги. 

Закончился прекрасный праздник 
встречи с интересными книгами и их 
удивительными героями, но двери 
библиотеки всегда открыты для всех 
желающих. 

Светлана Мартышкина, 
заведующая Центральной 
детской  библиотекой (АП)

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

Для участия в конкурсе претендентам предлагается 
заполнить заявку в федеральной автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России». На дан-
ную онлайн-платформу можно зайти напрямую или через 
ссылку  в разделе «Включайся» на сайте студенческих 
игр, рубрика «Эстафета огня». Прием заявок продлится 
до 2 мая 2018 года.

Для определения победителей конкурса каждый 
город-участник эстафеты огня формирует экспертную 
комиссию, которая оценит портфолио кандидатов и 
подведет итоги конкурса. Результаты конкурса будут 
опубликованы на официальном сайте студенческих игр 
не позднее 20 августа 2018 года.

Подать заявку на конкурс желающим вступить в ряды 
факелоносцев можно уже сегодня–в разделе «Включай-
ся» на сайте зимней универсиады-2019 или на платформе 
АИС «Молодежь России». Положение о конкурсе прила-
гается. Города-участники эстафеты имеют право вводить 
дополнительные критерии отбора кандидатов.

Вера Сергеева (АП)
У ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск МВД Рос-
сии есть свой праздник, который 
отмечается 17 апреля. И хотя уч-
режден он сравнительно недавно, 
его признали и полюбили те, кто  
отдал службе охраны обществен-
ного порядка многие годы жизни.

В  этом празднике – признание 
заслуг, уважение, глубокая бла-
годарность людям, беззаветно 
служившим Отечеству. А также 
тем, кто после выхода в отставку 
активно участвует в работе поли-
ции; вносит вклад в профилактику 
и раскрытие преступлений; пе-
редает свой профессиональный 
опыт молодым сотрудникам.

Особую признательность вы-
ражаем тем, кто прошел суровые 
испытания Великой Отечествен-
ной войны. Ветераны идринской 
милиции, сотрудники отделе-
ния полиции увековечили имена 
фронтовиков на мемориальных 
знаках, которые были торжествен-
но открыты 9 мая 2017 года. На 
здании полиции установлены два 
знака; на одном – фамилии со-
трудников милиции, погибших на 
полях сражений; на другом – тех, 
кто с победой вернулся  домой 
и продолжил службу в органах 
внутренних дел. Они в тяжелое 
время разрухи оказались на пе-
реднем рубеже противодействия 
преступности, проявляя в своей 
деятельности волю, мужество, 
решительность, инициативу, за-
боту о земляках. Люди военной 
закалки во многом определили те 
нравственные принципы, которые 
и сейчас  лежат в основе право-
охранительной деятельности. 
Среди них – капитан милиции 
Петр Ошкуков.

Родился он в 1914 году в кре-
стьянской семье в с. Идринском. 
Его прадед был одном из основа-
телей райцентра. Начальное обра-
зование Петр Сергеевич получил 
в местной школе. В 1937 году 
поступил на работу в прокуратуру 
писарем. В 1940  его направляют 
в районное отделение милиции 
участковым инспектором. Через 
год началась Великая Отечествен-
ная война, опалившая своим ды-
ханием многие людские судьбы. В 

августе 1942 года ушел защищать 
Родину и Петр Ошкуков. На тот 
момент немецкие войска были 
отброшены от Москвы, но фаши-
сты рвались на юг, к Сталинграду. 
От этого города на Волге начался 
боевой путь сибиряка. Со своим 
гвардейским полком он прошел 
от Сталинграда до Кенигсберга. 
В сентябре 1945 Петр Сергеевич 
вернулся домой. Не описать ту ра-
дость, с которой встретили фрон-
товика родные. На следующее же 
утро его пригласили в отделение 
милиции и попросили присту-
пить к выполнению обязанностей 
участкового инспектора. Напра-
вили П. Ошкукова в с. Большие 
Кныши. Выдали ему запряженного 
в телегу коня, в нее Петр Сергее-
вич загрузил нехитрое имущество, 
посадил семью и поехал в Кныши.

Потом его перевели в Идрин-
ское, а в Кныши – Ивана Попова. 
На  заслуженный отдых П. Ошкуков 
вышел в 1969 году. Его ратный 
подвиг и добросовестная служба в 
органах внутренних дел отмечены 
правительственными наградами: 
орденами Отечественной войны, 
Красной звезды; тремя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Прибал-
тики», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией», «За 
отличную службу по охране пра-
вопорядка», «За безупречную 
службу» трех степеней, юбилей-
ными медалями. Скончался в 1984 
году, похоронен на кладбище с. 
Идринского.

Петр Сергеевич добросовестно 
и честно служил в милиции, муже-
ственно сражался с фашистскими 
захватчиками.

Уважаемые ветераны! При-
мите самые теплые поздрав-
ления! Здоровья вам, удачи, 
семейного благополучия, даль-
нейших успехов!

Василий Печенегин, 
председатель совета 
ветеранов отделения 

полиции МО МВД России 
«Краснотуранский», майор 

милиции в  отставке

БЕЗЗАВЕТНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВУ

Петр Ошкуков крайний справа
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С наступлением весенне-
летнего периода, повышением 
температуры окружающей 
среды ежегодно отмечается 
увеличение количества 
пожаров,  погибших и 
травмированных при пожарах 
людей.

Согласно статистическим дан-
ным  за 15 лет, пожары, произо-
шедшие  в весенне-летний пожа-
роопасный период, оборачива-
ются большой бедой. Основное 
количество пожаров происходит 
из-за халатного отношения людей 
к соблюдению требований про-
тивопожарного режима. Об этом 
свидетельствуют крупные пожары 
прошлых лет, а именно: 24 мая 
2017 года меньше чем за сутки 
огонь уничтожил 37 домов в городе  
Лесосибирске , 73 дома – в городе 
Канске, 13 –  в небольшом поселке 
Малая  Кеть Бирилюсского района 
и 13 – в поселке Тиличет Нижне-
ингашского района.  Итого общая 
статистика понесенных потерь – 
136 домов.

Жилья лишились почти 500 че-
ловек, двое (мужчина и женщина) 
погибли.

Первоначально загорание прои-
зошло на территории ООО «Синь-И» 
(занимается торговлей лесома-
териалами). Огонь перекинулся 
на жилые дома и начал поглощать 
деревянные строения одно за дру-
гим. Отстаивать жилища, вещи в тот 
момент было невозможно. Люди 
едва успевали выскакивать на ули-
цу, спасая свои жизни… 

В Канске пожар начался на мест-
ной лесопилке на восточной окраи-
не города. Предприниматели устро-
или переработку леса практически 
в жилой зоне, рядом с домами. 
Опилки не утилизировали должным 
образом, просто сваливали в кучу. 
В результате многолетнего скла-
дирования отходов лесопиления 
произошло тепловое самовозгора-
ние опилок.

Пожары, вспыхнувшие 12 апре-
ля 2015 года в  Хакасии и на юге 
Красноярского края из-за поджогов 
сухой травы и мусора, уничтожили 
более 1300 домов. В огне погибли 

31 человек, десятки госпитализи-
рованы. Без крова остались тысячи 
людей.

Дома сгорали за считанные ми-
нуты, а мгновенному распростра-
нению пламени способствовал 
шквалистый ветер. Для сравнения: 
летом 2010 года сразу в нескольких 
регионах России из-за аномальной 
жары и засухи горели леса и посел-
ки. Тогда огонь за несколько недель 
уничтожил более 1200 домов в 20 
регионах страны (127 населенных 
пунктов). Это примерно столько же, 
сколько за один день 12 апреля в 
Хакасии. По данному пожару было  
возбуждено пять уголовных дел. 

«Противопожарная охрана Крас-
ноярского края» призывает граждан 
быть особо внимательными и осто-
рожными в этот период. Надеемся, 
что каждым гражданином будут 
приняты меры, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от возможной 
беды.                   

                                    
Татьяна Панова, 

инструктор противопожарной 
профилактики (АП)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ

Подавляющее большинство 
лесных пожаров возникает из-
за неосторожного обращения 
людей с огнем или нарушения 
ими требований пожарной 
безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. Статистика 
утверждает – виновником 
лесных пожаров часто 
является человек.

Большинство лесных пожаров 
возникает от костров, которые 
раскладываются для обогрева, 
приготовления пищи, отпугивания 
комаров и просто ради шалости.

Немало пожаров возникает по 
вине курильщиков, бросающих в 
лесу незатушенные спички и окурки.

Также лесные пожары могут воз-
никнуть и по другим причинам, на-
пример, от тлеющего ржавого пыжа, 
выброшенных из окон автомобилей 
незатушенных окурков, от искр из 
выхлопных труб двигателей и т. п.

Находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от 
незначительного источника огня, 
особенно в сухое жаркое время.

Природными факторами, вслед-
ствие которых может начаться 
лесной пожар, являются сухие 
грозы, самовозгорание лесного 
хлама и т. п.

В связи с тем, что большинство 
лесных пожаров возникает от неза-
тушенных костров, лучше не разжи-
гать их в сухую и ветреную погоду. 
Но если все, же возникает необхо-
димость развести огонь, требуется 
соблюдать простые правила.

Разжигать костры следует на 
специально отведенных для этого 
местах. Если таковых нет, то его 
можно подготовить на песчаных и 
галечных косах по берегам рек и 
озер, на лесных дорогах, в карьерах, 
на старых кострищах, на лужайках и 
полянах, покрытых зеленой травой.

Необходимо вокруг костра, на 
полосе шириной не менее метра, 
убрать все, что может гореть и по-
служить причиной распространения 
огня. Желательно, чтобы вблизи 
была вода, а также ветки для захле-
стывания пламени на случай рас-
пространения горения. Не следует 
разжигать костер вблизи деревьев, 
так как от этого они погибают, или, 
в лучшем случае, ослабевают и сни-
жают прирост.

Старайтесь не разжигать костры 
под кронами елей, пихт, кедров, 
обычно имеющих опущенные кро-
ны, а также в хвойных молодняках, 
так как хвоя – отличный горючий 
материал.

Недопустимо разжигать костры 
на старых вырубках, участках повре-
жденного леса, то есть на площадях 

с большим количеством сухих горю-
чих материалов. В этих случаях даже 
небольшой искры достаточно, что-
бы около костра возник тлеющий, 
незамеченный источник загорания. 
Горение древесины на открытых 
участках всегда очень интенсивное. 
В сухую погоду и при ветре горящие 
сучья, листья, угли переносятся на 
десятки метров.

При посещении леса следует 
отказаться от курения. Это опасно, 
особенно в хвойных насаждениях, 
где мало зеленой травы и днем 
сильно подсыхает прошлогодняя 
хвоя, лишайники, трава, мелкие 
веточки и другая растительность. 
Курить в лесу на ходу не следует, 
так как существует опасность 
машинального отбрасывания 
в сторону горящей спички или 
окурка, и как результат – пожар, о  
котором его виновник может и не 
подозревать.

За нарушения требований пожар-
ной безопасности в лесах предусмо-
трена уголовная ответственность.

Дисциплинированность в лесу, 
сознательное поведение и строгое 
соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности будут га-
рантией сбережения лесов. Это в 
интересах каждого из нас.

Анатолий Алексеев, 
начальник пожарно-

технической станции (АП)

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

ГОРИТ ТРАВА – ГОРЯТ ДОМА
Весна – время задуматься 
о пожарной безопасности 
на приусадебных участках, 
в садах, на дачах и в лесных 
массивах. Ежегодно от 
весенних пожаров страдает 
множество населенных 
пунктов.

Совсем скоро повсеместно рас-
тает снег и с наступлением дачного 
сезона и теплой погоды создастся 
угроза возникновения природных 
пожаров.

Чтобы не допустить возникнове-
ния пожаров, их распространения и 
приближения к населенным пунктам, 
необходимо помнить и соблюдать 
правила пожарной безопасности. В 
большинстве случаев пожары воз-
никают из-за незатушенных костров 
или мангалов для шашлыка, брошен-
ных окурков, сельскохозяйственного 

пала травы, неконтролируемого от-
жига прошлогодней травы и листвы, 
мусора.

Напомним, что в Правила проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 10.11.2015 № 1213 внесены 
изменения в части установления 
запрета выжигания сухой травя-
нистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведения 
костров на полях.

В частности, документ устанав-
ливает запрет на выжигание сухой 
травы на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
запаса, а также в полосах отвода 
автомобильных дорог и охранных 
зонах железных дорог, путепрово-
дов и т.д.

Как отмечается в постановлении, 
запрет на сжигание сухой травы бу-
дет способствовать обеспечению 
пожарной безопасности населен-
ных пунктов, объектов инфраструк-
туры и лесного фонда.

Каждому гражданину при обна-
ружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) 
следует незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону «101» с 
мобильного в пожарно-спасатель-
ную службу (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию) и встре-
тить прибывающие подразделения 
пожарной охраны, а также принять, 
по возможности, меры по эвакуа-
ции людей и тушению пожара.

Михаил Ронжин, 
начальник караула ПСЧ-51

В современной России День 
пожарной охраны официально 
празднуется 30 апреля. 
Однако ветераны–огнеборцы, 
начинавшие свой служебный 
путь при СССР, отмечают свой 
профессиональный праздник 
17 апреля. История создания 
советской пожарной охраны 
берет начало в день подписания 
В.И. Лениным декрета «Об 
организации государственных 
мер по борьбе с огнем» (17 
апреля 1918  года).

Старожилы  Идринского района 
вспоминали, что в те годы к тушению 
пожаров привлекалось все взрослое 
население. Добровольная пожарная 
дружина из 43 человек  в с.Идринском  
была создана 4 мая 1924 года, ею 
управлял комитет из пяти человек. 
Из имущества имелся лишь летний 
сарай,  в зимний сезон пожарные ма-
шины хранились в сельской сборне. 
Имелось в наличии: две повозки,  две 
ручных трубы,  две лестницы, ведро,  
две гидропульты, топор,  три багра, 
два ухвата, брезент.

В 1936 году в районе была образова-
на пожарная команда и располагалась 
в одноэтажном деревянном здании  с 
конюшней, к которому позднее была 
пристроена каланча и помещение для 
стоянки колесных ходов, транспорти-
руемых к месту пожара лошадьми. До 
конца 40-х годов на вооружении ко-
манды было три конных хода; один ли-
нейный (возящий ручной насос) и два 
конно-бочечных. На пожар выезжали 
четверо пожарных: двое на линейном 
и по одному на конно-бочечных ходах; 
один  всегда оставался при пожарном 
депо. Затем на линейном ходу стали 
возить пожарную мотопомпу. 

В 1943 году  в селе функциониро-
вали четыре колхоза, они и выделяли 
для дежурства по два человека. Ра-
ботали пожарные практически без 
выходных. После дежурства бойцы 
занимались обходом жилых домов, 
проводили профилактическую работу, 
заготавливали сено для лошадей и 
дрова. В сухую и жаркую погоду вы-
ставляли на каланче постового – сле-
дить, чтобы жители села не сжигали на 
своих усадьбах  мусор.

В годы войны в пожарной команде 
работали женщины и подростки. В 
штате был  печник, который по заявке 
организаций и жителей села проводил 
кладку и ремонт печей. В 50-х годах  
в пожарной команде имелся только 
старый автомобиль на шасси ГАЗ-АА. 
На нем выезжали в другие населенные 
пункты района и вывозили пожарную 
мотопомпу. В 60-х годах был полу-
чен новый автомобиль ПМЗ-19. В 
последующие годы пожарная часть 
неоднократно пополнялась новыми 

современными спецавтомобилями.
Созданный в 2007 году отряд про-

тивопожарной охраны (ОППО-14), 
сегодня  состоит из трех пожарных 
частей, расположенных в Отроке, 
Большом Хабыке, Екатериновке.  

В августе 2009 года в целях повы-
шения боеготовности подразделения 
на вооружение  поступил новый по-
жарный автомобиль АЦ 5.5-40(5557) 
на базе УРАЛ. Он характеризуется 
высокой проходимостью, что значи-
тельно влияет на ход тушения пожаров 
в труднопроходимых местах, а также 
в селах, где отсутствуют источники 
наружного противопожарного водо-
снабжения, так как  объем емкости 
для воды составляет 5,5 м.куб.

На подразделение и личный состав 
возложены задачи по тушению по-
жаров и проведению аварийно-спа-
сательных работ, ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий, проведению профи-
лактических мероприятий, защите 
населения и территорий от возник-
новения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий, оказанию помощи насе-
лению во время весеннего паводка, 
а также недопущению перехода лес-
ных пожаров на населенные пункты 
на территории Идринского пожар-
но-спасательного гарнизона.

На сегодняшний день на террито-
рии Идринского района свою дея-
тельность осуществляют 23 подраз-
деления добровольного пожарного 
общества, общей численностью 293 
человека. На вооружении находит-
ся три пожарных автомобиля, три 
единицы  приспособленной для 
пожаротушения техники,  девять 
противопожарных комплексов «Ог-
неборец». 

В настоящее время  штатная чис-
ленность в ПСЧ-51 составляет 42 че-
ловека. Общее количество пожарной 
и вспомогательной техники в подраз-
делении – шесть единиц. 

Есть множество профессий, о 
которых можно сказать, что это при-
звание. Пожарный – одна из таких. И 
каждодневный риск для них называ-
ется просто работой. Они подчиняют 
стихию человеческой воле и силе. За-
глядывая в историю, мы видим, что во 
все времена пожарный был человеком 
особого склада. 

Сегодня профессиональный празд-
ник всех пожарных. В пожарной ох-
ране нет места трусливым, слабым, 
бесхарактерным. Здесь работают 
только настоящие мужчины! В этот 
день мы поздравляем ветеранов-ог-
неборцев, сотрудников и работников 
пожарной охраны и желаем здоровья, 
удачи, отваги и выдержки!

Нина Кононова,
сотрудник ПСЧ-51

ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Как быстро летит время…У каждого из нас бывают 
моменты, когда хочется оглянуться на пройденный 
отрезок жизни, хочется подвести итоги.Что сделано 
правильно, что упущено, чего бы еще хотелось сделать, 
а что было сделано совершенно напрасно.

Сейчас мне захотелось вновь поразмышлять о жизни, благо есть 
веская для этого причина. Старший сын переходит долгожданный 
для всех подростков рубеж из детства во взрослую жизнь. Ах, 
те самые заветные 18 лет! Как я ему завидую. И как сочувствую. 
Завидую потому, что все у него еще впереди, все дороги открыты, 
только выбери нужную и правильную, не ошибись. Сочувствую 
потому, что сейчас он еще не осознает, как потом ему захочется 
вернуться в детство. Поближе к маме. Поспать до обеда, и никто 
не станет будить. Покушать пирожков с пылу с жару. Проблемы 
решать тоже не надо – мама решит…Всего этого будет не хватать. 
Но потом. Годам к сорока. А пока вот она – жизнь, полная планов 
и надежд, радости и первых разочарований.

Недавно у меня спросили, как я принимаю взросление своих 
детей. Вроде бы и сама еще вполне себе, достаточно молода. 
И почти взрослые дети. Честно скажу, никак. Я этого еще не по-
няла. Еще не приняла.Мне кажется, что мои сыновья все такие 
же маленькие. И я совсем не готова к тому, что они в один пре-
красный момент скажут мне: – Ну все, мам, я пошел. И пойдут. 
Своей дорогой, своей жизнью, полной проб и ошибок, радостей 
и огорчений. И мне в этой жизни будет отведено далеко не самое 
главное место. А я, как и многие мамы,буду выглядывать в окошко 
в выходной день – вдруг прибегут на чай с блинчиками. Буду по-
долгу держать телефон в руках, не решаясь позвонить – а вдруг у 
ребенка дела и некогда  болтать. Буду при  встречах настойчиво 
совать в карман какую-нибудь денежку – возьми, пригодится. Все 
это когда-нибудь будет. А пока я наслаждаюсь тем, что мои дети 
со мной, и еще долго будут рядом, во всяком случае , младшим 
до самостоятельности еще далеко. 

Верно говорят, у каждого свое счастье. Но я не могу постичь, 
как человек может добровольно отказаться от возможности 
наблюдать, как растет и становится на крыло его ребенок, его 
продолжение. Мне в моих детях интересно все. И они делятся со 
мной всем, зная, что я не отмахнусь равнодушно. Я знаю всех их 
друзей, они с порога расказывают о смешных и не очень веселых 
происшествиях своей подростковой жизни. А я по мере сил и 
возможностей стараюсь помочь и поддержать. Если мой ребенок 
не прав, дам совет. Скажу, как бы поступила я. Возможно, я не 
идеальная мама. Да и не стремлюсь таковой быть. Но я им друг. И 
надеюсь, что они это ценят сейчас, или оценят позже.  Мне нравит-
ся смотреть, как по вечерам  старший сын вполголоса воркует по 
телефону с подружкой. Как средний деловито машет лопатой или 
крутит болты отверткой. Как младший спорит со мной, доказывая 
свою правоту и приводя аргументы из школьных уроков. Как доч-
ка, разучивая новую песню, просит помочь найти ее в интернете, 
или, раскладывая своих многочисленных кукол по  местам, что-то 
поучительно им говорит. Мне все это очень нравится, и я этими 
мгновениями дорожу. Потому что они – мое счастье. Потому что 
они временны. Быстротечны. И их не вернуть обратно…

Оглядываясь назад, я вспоминаю все то, через что нам с детьми 
пришлось пройти. И теперь могу с уверенностью сказать – ничего 
не бывает просто так. Что-то дается в награду, что-то в наказание, 
чтоб не расслаблялись особо. Но я горжусь тем, что мы смогли, 
мы вместе выбрались. И теперь, когда мы идем по улице, сыновья 
забирают из рук сумку с продуктами, и  идут рядом,на голову выше 
меня, душа моя тает. Со мной мои самые лучшие, самые красивые, 
замечательные. И ничего больше не надо. Я просто счастлива.

Будут вполне уместны строки  одного из любимых мной и мно-
гими поэта Эдуарда Асадова. А я просто соглашусь с ним. Лишь 
скажу от себя – цените жизнь и то, что она вам дает. Значит, так 
надо. Значит, заслужили. И конечно, берегите своих детей.

Светлана Рудских

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их.
Детской ласкою дорожите
Это счастье! Короткий миг 
Быть счастливыми поспешите. 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие ваши дети. 
Перелистывая альбом 
С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о былом 
О тех днях, когда были вместе. 
Как же будете вы хотеть 
В это время опять вернуться 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться. 

У КАЖДОГО СВОЕ СЧАСТЬЕ

О СОВЕТАХ ИЗ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ
По правде говоря, иногда я с иронией читаю в женских глян-

цевых журналах рекомендации типа «…а к приходу мужа нужно 
тщательно готовиться – его должен дома ждать вкусный ужин, 
который плавно перейдет в романтический, ласковая, ухоженная 
жена в платье,  с прической, а не в халате замызганном и в шле-
панцах…» Вроде бы все правильно, но в жизни так не получается 
почему-то! Тогда женщина не должна работать. А если жена 
с работы еле живая от усталости добралась гораздо позднее 
мужа, ее что ждет? Горы посуды грязной, вахта у плиты – ее-то с 
ужином почему-то не встречают! А еще куча белья грязного, куча 
неглаженого, уроки, которые не сделаны до сих пор детками… 
Какая уж тут прическа, какие  туфли и  ласковые слова?! Поэтому 
такие советы меня порой приводят в некоторое раздражение.
БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ  И ЖИТЬ ЛЮБЯ

Но все равно, согласитесь, всем нам – и женщинам, и муж-
чинам – хочется, чтобы дома в семье можно было бы отдохнуть 
и душой, и телом. И как бы  плохо я ни относилась к советам 
из глянцевых изданий, согласиться с некоторыми из них, увы, 
все-таки придется: ведь именно на женщину Господом и матуш-
кой-природой возложена великая миссия – быть хранительни-
цей домашнего очага, быть Матерью и быть Женой.

Давайте прислушаемся к некоторым советам, например:
…ПРО ВНЕШНИЙ ВИД

Русская пословица гласит, что с лица воду не пить, но клас-
сик наставляет: «В человеке все должно быть прекрасно…» 
Да, не все люди ослепительно красивы, не все стройны, но 
ведь не это главное! Пусть не будет макияжа, пусть не будет 
вечернего платья к домашнему ужину, но разве приятно видеть  
мужу свою супругу в рваном халате, дырявых тапках? Тут уж 
поневоле мужик будет налево посматривать. Так что совет-то 
дельный, правда?

К слову сказать, в моей молодости была у нас одна препо-
давательница, весьма уважаемая и грамотная, к ее словам и 
житейской мудрости мы очень и очень прислушивались. Так 
вот, она считала, что это неправильно, когда муж видит свою 
жену только «при параде» – он должен видеть ее и в бигуди, и 
больной, и босой. И принимать ее такой, какая она есть. И вот 
тут самое время вспомнить советы из глянцевых журналов.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
Кто из нас, выходя замуж, не мечтает стать самой 
лучшей женой? Такой, чтобы у мужа на других 
женщин даже взгляда сравнительного не было! 
Но проходит время, и понимаешь: я не идеальная 
жена! Конечно, говорить об этом мужу – ни-ни! Но 
сама перед собой честно отвечаешь: да, не супер! 
Стоит ли из-за этого расстраиваться?  
С высоты прожитых  более сорока лет в браке я 
отвечаю вам – не надо! Потому что все мы люди, 
со своими плюсами и минусами, и не  бывает 
идеальных ни жен, ни мужей. Но это не означает, 
что можно теперь «распоясаться», раз уж все равно 
не бывать хорошей. Нет-нет, к идеалу хорошей 
жены можно стремиться в любом возрасте, а 
для этого порой надо научиться видеть свои 
недостатки и чужие. …ПРО УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Процитирую: «…если вы хотите, чтобы муж считал вас идеаль-
ной женой, то всегда должны быть готовы к тому, что его надо 
выслушивать». Вот именно – выслушивать, слышать и слушать! 
Умеем ли мы, женщины, это делать? Ой, не всегда! Я это по себе 
знаю: сама спрошу, сама отвечу – вот и поговорили... Мужчи-
на-то ведь не всегда «въезжает», он долго соображает, а у нас 
терпения не хватает ждать, когда он, наконец…

Вообще, знаете, пришла к выводу: с мужчиной вовсе не  обя-
зательно соглашаться (хотя и спорить тоже вряд ли стоит) – его 
надо выслушать, это правда! А у нас как раз свободные уши, 
почему бы нет? Но коли вы больше любите говорить сами, то для 
этого всегда есть подружки или приятельницы-любительницы 
поболтать. Только тут надо вспомнить.
…ПРО ДОВЕРИЕ

Между супругами оно просто необходимо: вы должны до-
верять мужу, не уличая, не подозревая – иначе будет агрес-
сия, неприятие. Не стоит контролировать  каждый шаг мужа 
– во-первых, он уже не школьник, а во-вторых, если между 
супругами царит взаимопонимание, то нужно ли рыться в его 
мобильнике, отыскивая следы неверности и измены? Примерно 
так изложена рекомендация умных людей из глянца. А на Руси 
раньше говаривали, что муж да жена – одна сатана, и что «коль 
с женкой обручился, то подмогой да надежей заручился». Вот 
оно – доверие; поддержка и надежный тыл. Тут и верность, 
тут и помощь, тут и любовь. Когда двое объединяются в союз, 
они становятся  одной плотью, единым целым. И как же тут 
без доверия?

Вряд ли правильно будет хвостиком ходить за своим мужем 
(да и за женой). И мужу, и жене обязательно нужна некая сво-
бода: если он любит рыбалку, а вы этой любви не понимаете, то 
это не означает, что он не должен этим заниматься. Идеальная 
жена не будет по такому поводу устраивать истерики – она пой-
мет, что мужу рыбалка не-об-хо-ди-ма, что это его отдушина.

Вот так: иногда в глянцевых журналах есть весьма полезные 
советы, особенно, если их как-то адаптировать к нашей суро-
вой современности, когда, порою, женщина в сердцах может 
сказать про себя: «Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык…» Но 
все-таки стремитесь, изо всех сил стремитесь быть хорошей 
женой – это нужно, прежде всего, самой женщине, чтобы саму 
себя уважать.

Надежда Александрова

ЭТИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Как-то вечером зашла к соседке за 
молоком, а она сидит возле сарая, плачет.

– Что случилось? – испугалась я. – Беда 
какая, упаси Господи, или заболела?

Вера головой на дверь сарая кивнула 
и прошептала:

– За-щи-и-тни-ца-а моя-я…
Признаться, ничего я не поняла. Ус-

лышала лишь, что корова мычит как-то 
надрывно, не совсем привычно. Загляну-
ла внутрь и увидела, что Улька лежит на 
соломе у стены с перевязанным рогом.

Корова подняла ко мне голову и жа-
лобно промычала. Большие грустные 
глаза были наполнены болью и просьбой 
о помощи. У меня аж сердце сжалось. 
Бедолага! Видно, попали они с хозяйкой 
в историю, если на два голоса ревут.

Я снова к Вере. Оказывается, утром 
погнала свою буренку на пастбище. Там 
со всей деревни коров собирают и по 
очереди пасут, чтобы со стороны пастуха 
не нанимать.

В пастухах были два подростка. Вера 
оставила Ульку и вдруг заметила в сто-
роне у изгороди молодого бычка. Его 
пригнали в стадо впервые. Ладный такой, 
крепкий и совершенно одинокий. На ходу 
сорвала пучок травы и поднесла к морде 
угощение, по-свойски похлопав новичка 
по шее.  Даже подумать не могла, что это 
может быть опасно.

Что ему не понравилось, трудно ска-
зать. Может, сказался стресс от первого 
выхода в стадо, да только бычок вдруг 
взбрыкнул. Ноздри раздулись, слюна 
бежит, глаза кровью налились.

Пастух, что оказался поблизости, на 
него  хворостиной замахнулся, чтобы бу-
яна образумить, но это не помогло: бычок 
с грозным мычанием уже  шел на Веру.

Женщина от неожиданности попя-
тилась и вдруг споткнулась, упала на 
спину. Пастухи замерли от страха – сами 
еще дети. А разъяренное животное, по-
чувствовав свою силу и превосходство, 
быстро приближалось к жертве…

Но тут случилось то, чего никто не 
ожидал. Улька ринулась вперед и закры-
ла собой хозяйку. Бык налетел на нее и 
несколько раз боднул головой. Затем 
отступил и повторил атаку с большим 
напором.

Чем бы все закончилось, неизвестно, 
если бы вовремя не  подоспели мужики со 
своими коровами. Изловили непокорного 
бычка и крепко привязали к дереву.

А Улька после схватки осталась с одним 
рогом. Второй повис. От боли она не 
просто мычала, а стонала, как человек.

Я снова заглянула в сарай. Вера вошла 
следом.

– Ты ветеринара вызывала? – спросила 
зареванную соседку.

– Да, приезжал. Сказал, что повезло 
нам с Улькой. Роговой отросток не затро-
нут, и рог лечить нужно. Улька выздоро-
веет, правда, не сразу…

– Вот видишь, все нормально. Главное, 
ты жива-здорова и корове ничего не 
угрожает. А болезни – это проходящее. 
Все болеют, – пыталась я ее успокоить. 
– Выздоровеет твоя Улька. А тебе тоже 
урок на будущее – поаккуратнее будешь 
с новыми молодыми бычками знакомить-
ся, – попыталась я ее рассмешить. – Ну, 
чего ревешь?

– Жалко Ульку, словами не передать, 
– всхлипнула Вера. – И совесть мучает. 
Я ее вчера хворостиной отстегала, когда 
доила. Она все хотела ведро с молоком 
опрокинуть. Всегда такая смирная, а тут 
будто с ума сошла, стала вредничать 
и даже хвостом по лицу мне съездила. 
Ну, я и разозлилась. Ох, Уленька, прости 
меня, – она обняла корову за шею и, при-
жавшись к ней, ласково гладила по щеке, 
что-то тихо нашептывая.

Я решила не мешать, пусть жалеют друг 
дружку, и пошла домой.

Весь вечер я думала о корове – вот ведь 
и впрямь защитница. И поступок-то какой 
смелый. Наверное, и у них, животных, 
есть душа, большая и добрая.

Ирина Колесниченко

ЗАЩИТНИЦА



ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРС
20.04.2018 г. – Идринская участковая ветлечебница будет про-
водить профилактическую обработку крс, взятие проб крови, 
туберкулинизацию (коровы, телята с 3-месячного возраста). 
– Лечебница – с 7:30 до 9:00:
– Автопарк – с 7:30 до 9:00;
– ПМК – с 7:30 до 9:00;
– Маслозавод – с 9:00 до 9:30.
23. 04. – Читка реакции на туберкулез, 
вакцинация против сибирской язвы, эмкара 
(коровы, молодняк с 3-месячного возраста).
– Лечебница – с 7:30 до 9:00:
– Автопарк – с 7:30 до 9:00;
– ПМК – с 7:30 до 9:00;
– Маслозавод – с 9:00 до 9:30.
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Реклама (647)

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОВЕЦ, КОЗ
19.04.2018 г. – с 8:00 до 11:30 – Идринская участковая ветле-
чебница будет проводить профилактическую обработку овец, коз, 
взятие проб крови, вакцинацию против сибирской язвы (молодняк 
с 3-месячного возраста).

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
зонт трубы (грибок); конек большой/малый; отливы оконные/
фундаментные; желоб водосточный квадратный/круглый; до-
борные элементы из цветного металла. Осуществляем монтаж 
водосливной системы. Сот. 8-902-010-60-13, тел. 22-9-96.

Реклама (628)

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАБОТА

усадьба 24 сотки с жильем; Идринское, ул. Октябрьская, 205, 
цена 390 т.р. Сот. 8-908-210-93-50. (645)

* * *
дом недорого. Сот.: 8-923-305-11-71, 8-923-375-55-66. (636)

* * *
1/2 дома в Майском Утре. Сот. 8-983-370-26-01. (509)

* * *
квартира в с. Никольском. Сот. 8-902-996-66-14. (626)

* * *
однокомнатная квартира в двухэтажном доме. Центр, 1 150 000 руб.
Сот. 8-923-582-07-26. (650)

* * *
1-комнатная благоустроенная квартира, ул. 30 лет Победы; 
железный гараж 3,5х6 м. Сот. 8-913-589-62-78, 
8-983-286-12-38. (649)

* * *
трехкомнатная квартира: центральный водопровод, санузел, баня,
гараж, хозпостройки. Сот. 8-923-390-54-64. (635)

* * *
ГАЗ-63, грабли конные, щенки лайки. Тел. 8(391-35)78-2-25. (631)

* * *
трактор Беларусь-320.4, УАЗ бортовой, жеребчик рабочий 6 лет,
недорого. Сот. 8-902-012-70-93. (659)

* * *
грабли конные новые, грабли тракторные поперечные 6 м, колеса 
передние МТЗ-82, вилы на стогомет. Сот. 8-950-421-21-77. (632)

* * *
отлет. Сот. 8-923-378-91-12. (577)

* * *
дрова и отлет. Сот. 8-950-421-89-19, 8-904-896-75-33. (652)

* * *
дрова, столбики, кабина ДТ-75. Сот. 8-908-327-51-73. (656)

* * *
ульи б/у или поменяю на дрова. Сот. 8-908-017-90-12. (654)

* * *
мягкий уголок 256х170 см. в хорошем состоянии.
Сот. 8-902-948-58-96. (644)

* * *
дойная корова, овцы, ярки, ягнята. Тел. 79-2-23, Николаевка. (653)

ЗАКУПАЕМ мясо дорого, можно живьем. Сот. 8-923-594-16-91, 
8-983-197-93-19. (640)

ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Сот. 8-950-421-89-19. (651)

Реклама (629)

Реклама (639)

ВОДОПРОВОД БЕЗ ТРАНШЕЙ.
СОТ. 8-953-585-57-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Олейниковой Евгенией Львовной (e-mail 
zemli_minusinsk@mail.ru; тел. 8(39132)4-15-31; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15979) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:14:2801075:7, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 5-2, кадастровый 
квартал 24:14:2801075.

Заказчиком кадастровых работ является Ерченко Полина Васильевна 
(Красноярский край, Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 
5-2, тел. 9509653098).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63 14 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 апреля 2018 г. по 14 мая 2018 г. по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 24:14:2801075:8, Красноярский край, 
Идринский район, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 5-1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). (630)

(637)

(638)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 47) ИП Авсиевич Ю.А.

Организация похорон; доставка усопшего в морг, захоронение; 
предоставление автомобиля для похорон.
Огромный выбор ритуальных принадлежностей.
Фотокерамика, портреты на камне, памятники, оградки. Рассрочка.
Поминальные обеды; предоставление автобуса (10 и 20 мест). 
Уход и облагораживание могил.

Тел. круглосуточно: 8-923-580-63-62;  
8-952-748-98-53; 23-3-48.

Реклама (550)

 В МАГАЗИНЕ «ЛЕАНА», 
УЛ. КАРЛА МАРКСА, 7 

(ВОЗЛЕ ПОЖАРКИ), 
ПРОХОДИТ РАСПРОДАЖА 

ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ.
СКИДКИ 40 %.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ.

ООО «СОВРУДНИК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Место работы: Красноярский край, Северо-Енисейский 
район 

Режим работы: вахтовый метод
ТРЕБУЮТСЯ:
 ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 
Требования: обязательное наличие водительского удо-

стоверения категории «СЕ», опыт работы по профессии не 
менее 2-х лет, наличие карточки для тахографа,  зарплата от 
56 000. Вахта 2/1

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЯ  (БелАЗ)
Требования: наличие удостоверения тракториста-маши-

ниста с категорией  АIII, водительское удостоверение РФ 
категории «С», наличие свидетельства об окончании курсов 
подготовки по специальности  «Водитель БелАЗа», опыт ра-
боты не менее 1 года, зарплата от 60 000. Вахта 2/1

Предприятие обеспечивает: проживание, трехразовое пи-
тание, проезд служебным   транспортом компании от точки 
сбора (Красноярск) до места работы и обратно, спецодежду, 
медицинское сопровождение. Оформление согласно ТК РФ, 
ВСЮ «белую» стабильную заработную плату, полный соци-
альный пакет с учетом условий вредности и льгот Севера. 

Кандидаты должны иметь документы, подтверждающие  
квалификацию, а также отсутствие медицинских противо-
показаний, в том числе – для работы вахтовым методом и в 
условиях Крайнего Севера.

ООО «ПРИАНГАРСКИЙ ЛПК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Место работы: Кежемский район
Режим работы: вахтовый метод, 20 дней работы, 10 дней 

отдыха
ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
Требования: обязательное наличие водительского удосто-

верения категории «Е», опыт работы по профессии, навыки 
вождения автомобиля с прицепом и полуприцепом по без-
дорожью, зарплата 60000-100000 рублей.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 
Требования: обязательное наличие удостоверения трак-

ториста-машиниста категории «Д», опыт работы, зарплата 
от 42000 рублей.

ТРАКТОРИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕСОСЕК, ТРЕЛЕВКЕ И 
ВЫВОЗКЕ ЛЕСА (МАШИНИСТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
МАШИНЫ)

Требования: обязательное наличие удостоверения трак-
ториста-машиниста категории «Д», опыт работы, зарплата 
60000-100000 рублей.

Дорога к месту работы и обратно оплачивается, прожива-
ние бесплатно.

Кандидаты должны иметь документы, подтверждающие  
квалификацию, а также отсутствие медицинских противо-
показаний, в том числе – для работы вахтовым методом и в 
районах Крайнего Севера

За получением дополнительной информации обра-
щаться к специалисту центра занятости населения, 
кабинет № 3, тел. 22-1-46 Вагнер Наталья Геннадьевна.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Ледовое побоище – это одна из самых 
известных битв в истории России. Сражение 
состоялось в начале апреля 1242 года на 
Чудском озере.  
В нем принимали участие войска 
Новгородской республики, которые 
возглавлял Александр Невский, ему 
противостояли войска германцев-
крестоносцев, в основном представителей 
Ливонского ордена. 

Первые столкновения  начались в начале апреля 1242 
года на северном берегу Чудского озера. Крестонос-
цами руководил известный полководец Андреас фон 
Фельфен, который был в два раза старше новгородско-
го князя. Армия Невского насчитывала 15-17 тысяч вои-
нов, в то время как у германцев их было около 10 тысяч. 

Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. 
Немецкие войска, владеющие методикой нападения 
«свиней», то есть строгим и дисциплинированным 
строем, главный удар направили в центр врага. Однако 
Александр сначала атаковал армию врага с помощью 
лучников, а затем приказал нанести удар по флангам 
крестоносцев. В результате немцы были вытеснены 
вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время была 
долгая и холодная, поэтому в апреле лед (весьма хруп-
кий) на водоеме сохранялся. После того, как немцы 
поняли, что отступают на озеро, было уже поздно: лед 
начал трескаться под давлением тяжелых  доспехов.  
В результате часть воинов утонула, другая часть была 
убита в бою, но большей части все же удалось спастись 
бегством.  После этого войска Александра окончатель-
но выгнали крестоносцев с территории Псковского 
княжества.

Первым результатом битвы стало то, что Ливонский 
и Тевтонский ордена подписали с Александром пере-
мирие и отказались от своих претензий на Русь. После 
победы в «ледовом побоище» Новгородская республика 
во главе с Невским смогла перейти от оборонительных 
задач к завоеванию новых территорий. Александр пред-
принял несколько удачных походов против литовцев.

Главная роль Александра в том, что он сумел оста-
новить наступление мощной армии крестоносцев на 
русские земли. 

СРАЖЕНИЕ НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

Реклама (642)

СВЕЖАЯ РЕЧНАЯ РЫБА
ПЕЛЯДЬ, НАЛИМ, КАРАСЬ, 

ОКУНЬ, САЗАН И Т.Д.,
УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

Реклама (643)

АРГОНОВАЯ СВАРКА
(ДЮРАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, МЕДЬ, ЧУГУН И Т.Д.).

ПОЛИРОВКА ФАР ИНОМАРОК.
РЕМОНТ, ПОКРАСКА БАМПЕРОВ (ЛЮБОЙ ЦВЕТ И МЕТАЛЛИК),

УЛ. ПУШКИНА, 29. СОТ. 8-903-987-59-25.

 Идринский районный Совет ветеранов и Общество 
инвалидов выражают соболезнования родным и близ-
ким умерших:

МИХЕЕВОЙ Полины Андреевны,
1955 г., пенсионера;

МИЛКИНА Дмитрия Ильича,
1932 г., труженика тыла, ветерана труда Красноярского края,
пенсионера;

МОЧАЛИНОЙ Надежды Марковны,
1931 г., труженика тыла, пенсионера.

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ул. Октябрьская, 256 (ИП Гаврилин)

Предоставляет услуги, связанные с организацией  
и проведением захоронения, доставкой усопшего 
в морг. В продаже большой выбор ритуальных при-
надлежностей. Имеются домовины нового образца. 
Памятники, оградки, фотокерамика. 
Услуги микроавтобуса, организация поминаль-
ных обедов, уход за могилами. Рассрочка.
Тел. 21-0-50, сот.: 8-902-968-05-06,
8-908-205-52-42, 8-961-740-66-03 
(круглосуточно).                                                              Реклама (646)

РАСПРОДАЖА 50 % СКИДКА
МАГАЗИН «МЕЧТА» УЛ. ЛЕНИНА, 11.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ.
КУПЛЮ «НИВУ». 

СОТ. 8-908-017-90-12. (655)

главу семьи, любимого деда Юрия Иосифовича
МАЛЫШЕВА с днем рождения!
Дедушка любимый, ты очень дорог нам!
За все спасибо хотим тебе сказать.
Твои поучения мы все запоминаем,
Ведь ты самый мудрый, и все об этом знают!
От всей души тебя мы поздравляем,
И в день рожденья твой желаем
Крепкого здоровья, бодрости и сил!
Чтобы ты до ста лет прожил!

Дети, внуки, правнучек

дорогого супруга Юрия Иосифовича
МАЛЫШЕВА с днем рождения!
Любимый мой, родной супруг,
Мы много вместе пережили,
Мы не боялись тьмы и вьюг –
Друг друга мы всегда любили!
Тебе желаю в этот день
Всегда таким же оставаться,
Сегодня мне совсем не лень
В любви супругу признаваться!

Твоя Татьяна

 (658)

 (657)

 (662)

Поздравляем

 (641)

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА). СОТ. 8-902-467-52-26.



УГОЛЬ 
ЧЕРНОГОРСКИЙ КОНЦЕНТРАТ, 

БАЛАХТИНСКИЙ СОРТОВОЙ, 
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 256 А.

ТЕЛ. 22-1-02, 

СОТ.: 8-950-302-44-26, 
8-908-211-04-40.

КУРЫ-НЕСУШКИ МОЛОДКИ (300 Р.), ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ. ДОСТАВКА.  8-983-195-92-40, 
8-906-191-87-74, 8-905-996-34-14.

КУПЛЮ МЯСО ДОРОГО. 
СОТ. 8-983-277-49-39.

Реклама (534)

Реклама (554)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
СОТ. 8-950-970-45-45.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. СКИДКИ ДО 20 %.

Реклама (570)

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
662680, Красноярский 
край, Идринский район, 
c. Идринское, ул. Мира, 
19; lubava@krasmail.ru
факс(39135)23-1-90
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Реклама (555)

Реклама (553)

КУПЛЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, КОНИНУ) 
ДОРОГО. ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ.
СОТ. 8-923-592-39-99 (ВИКА).

ЗАКУПАЮ МЯСО (ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ) ДОРОГО.

СОТ. 8-963-185-51-35.

Реклама (25)

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 
РАСЧЕТ СРАЗУ. ЕСТЬ КОЛЬЩИК. 
СОТ. 8-950-307-70-30. ЕВГЕНИЙ.

ЗАКУПАЮ МЯСО: СВИНИНУ, КРС, Г. КРАСНОЯРСК,  
ДОРОГО. СОТ. 8-923-275-99-79. Реклама (35)

ЗАКУПАЮ МЯСО ДОРОГО. ВЕСЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ. СОТ. 8-902-011-71-47.

Реклама (256)

КУПЛЮ МЯСО (БАРАНИНА, ГОВЯДИНА, КОРОВЫ, КОНИНА, 
СВИНИНА), МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ. ИМЕЕТСЯ КОЛЬЩИК. 

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ. 

СОТ.: 8-906-911-42-00,
8-908-327-31-32, 8-953-257-57-25.

Реклама (241)

КУРЫ-МОЛОДКИ КРАСНЫЕ, БЕЛЫЕ; НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ ФАБРИЧНЫЕ (РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ). 

ЗАЯВКИ, ДОСТАВКА.СОТ.: 8-950-965-52-29, 8-950-966-04-04.

Реклама (255)

КУПЛЮ МЯСО КРС (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ). 
СОТ. 8-903-917-73-55; 8-961-093-34-67.

ЗАЕМ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
на покупку, строительство жилья, не дожидаясь 3 лет, 

для пайщиков КПК «Решение» (при вступлении – 200 руб.). 
Тел. 8-923-771-99-75; (839135)23-4-79, 

с. Идринское, ул. Бутенко, 13, сот. 8-953-255-15-00.
(Кредитно-потребительский кооператив «Решение», ОГРН 1121901004103, г. Абакан, ул. Некрасова. 1-3н).
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Реклама (510)

УРОЛОГ ДЕЙНЕКО
Артем Васильевич, г.  Минусинск, 

ул. Абаканская,72, кабинет 206, т.89024687477,
уролог-дейнеко.рф

Пн. – пт. 9:00-18:00; 
сб. 11:00-15:00; вс. – выходной.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ.
(Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста)

Лиц. ЛО-24-01-002652 Мин.здрав. Красноярского края от 26.12.14 г.

Реклама (30)

МОНТАЖ КРОВЛИ, САЙДИНГА; ПЕРЕКРЫВАЕМ  
КРЫШИ. КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

ПРОДАЖА ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.

ДОСТАВКА. 
СОТ. 8-906-935-19-29. Реклама (359)

УГОЛЬ
Реклама (579)

Выходной  – воскресенье

Тел. 22-9-27,        8-933-333-04-44,
ул. Гагарина, 18.             8-950-990-80-99. 

Реклама (609)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО,
 Г. АБАКАН, СОТ.: 8-953-259-92-00, 8-913-440-72-02.

Реклама 
(387)

Реклама (622)

Уменьшение, списание задолженности по 
кредитам Тинькофф и других банков; возврат 
страховок, водительских удостоверений; дела 
о наследстве, разделе имущества и др.
Сот. 8-983-197-83-53.

Реклама (578)

Реклама (580)

ДРОВА-ОТЛЕТ
НЕДОРОГО.

СОТ. 8-933-333-04-44,
8-950-990-80-99.

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ (ПГС).
СОТ. 8-933-333-04-44,

8-950-990-80-99.

Реклама (452)

Реклама (603)

Реклама (500)

Реклама (618)

Реклама (619)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ. 

СОТ.: 8-908-021-13-69; 8-902-921-15-38.   

ОТКАЧАЮ СЕПТИК. ТЕЛ. 22-3-89,
СОТ. 8-902-013-10-49.

ПРОДАМ ДРОВА-ОТЛЕТ.
СОТ. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

ПРОДАМ ЩЕБЕНЬ.
СОТ. 8-908-211-04-40, 8-950-302-44-26.

ПРОДАМ два участка под ИЖС, ул. Трудовая, 18, 20,
электричество проведено. 

Сот. 8-913-586-93-38. (566)

ЧЕРНОГОРСКИЙ 
КОНЦЕНТРАТ,
БАЛАХТИНСКИЙ 
СОРТОВОЙ.

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Тел. в Абакане: 8(3902)22-79-64, 
сот. 8-913-449-85-84; Тел. в Идре: 
22-3-97, сот. 8-923-586-56-00.

Реклама (576)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Выезд замерщика бесплатно,
заключение договора на дому.

СТЕКЛОПЛАСТ

Реклама (586)ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ (МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ).
СОТ.: 8-902-013-75-00, 8-923-397-14-00, 8-961-094-52-94.

УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ, 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР, ЭВАКУАТОР. 

В ПРОДАЖЕ: ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ В ПАЧКАХ 
ИЛИ РАСПИЛЕННОМ ВИДЕ.
Сот. 8-983-196-43-65; 8-953-257-70-04.

Реклама (558)

Реклама (589)ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ.
СОТ.: 8-902-014-55-59, 8-902-913-14-00.

AVON Набор представителей, скидки, подарки.
Сот. 8-950-426-19-21. Реклама (417)

Реклама (615)

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ОТЛЕТ БЕРЕЗОВЫЙ. 
СОТ. 8-950-306-00-99. 

СОТ. 8-913-055-02-18.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама (633)

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ, 
17 И 18 АПРЕЛЯ, В РДК 

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА: 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЮЛЯ 
(ТУРЦИЯ, АЛМА-АТА, БИШКЕК), 

ЦЕНА ОТ 200 ДО 850 Р.; 
СЕТКА-ШИТЬЕ, ВУАЛЬ, ЛЕН, 

ОРГАНЗА; ГАРДИННОЕ ПОЛОТНО, 
ПОРТЬЕРЫ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ 

(ЗАЛ, СПАЛЬНЯ, КУХНЯ); ПЛЕДЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ЧЕХЛЫ НА ДИВАН; 

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ.

КУПЛЮ дом  в деревне от 120 до 150 т.р. 
Сот. 8-902-962-69-24. (459)

* * *
КУПЛЮ картофель. Сот. 8-983-194-87-16. (597)

* * *
ЗАКУПАЕМ мясо дорого. Сот.: 8-960-767-36-32, 
8-902-978-63-09, 8-913-571-49-43, 8-950-965-98-82 
(Александр). Реклама (324)

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

дом. Сот. 8-913-580-47-71. (466)
* * *

дом, д. Большая Идра. Тел. 91-2-22. (625)
* * *

дом, 550 т.р., рассрочка; коляска. Сот. 8-923-334-66-81. (515)
* * *

дом, козы, курицы. Сот. 8-902-013-48-97. (610)
* * *

дом 35 кв. м на участке 20 соток, 550 тыс. руб.
Сот. 8-962-070-52-72. (560)

* * *
2-комнатная квартира в Идринском. Тел. 91-3-14. (627)

* * *
земельный участок под ИЖС, подведена вода.
Сот. 8-913-175-35-94. (545)

* * *
«Нива»-212140, 2010 г., ОТС; УАЗ-3151; домик в Идринском.
Сот. 8-950-306-00-99. (616)

* * *
МТЗ-52, ОТС. Тел. 8(391-34)72-3-66, сот. 8-950-431-92-45. (507)

* * *
теплицы из нержавейки быстросборные. Поликарбонат 
в Краснотуранске. Сот. 8-906-971-21-84. Реклама (535)

* * *
цыплята, гусята, цесарята, перепелка, индюшка.
Предварительная запись на апрель–август. 
Сот. 8-923-327-30-80, с. Лебяжье. Реклама (342)

* * *
куры-несушки молодки (300 р.); цыплята-бройлеры (40 р.).
Сот.: 8-950-305-99-60, 8-902-996-91-84. Реклама (537)

* * *
куры-молодки с доставкой. Сот. 8-913-548-75-11. (621)

* * *
куры, бройлеры, утята, гусята, индюшата, с. Идринское, 
ул. Советская, 55. Сот. 8-950-961-20-20, 
8-923-580-20-20. Реклама (634)

Сергея Федоровича ФОРМАЛЬНОВА с юбилеем!
Юбилей твой праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Жена, дети, внуки

 (604)Поздравляем

СДАМ дом с последующим 
выкупом. Тел. 22-2-96
(звонить с 17:00 до 19:00). (624)

СНИМУ квартиру, дом на 
земле,благоустроенный.
Сот. 8-962-067-81-84. (623)


